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Kings Bay wins safety award
Secretary of  the Navy honors base with third consecutive award for safety ashore

Payday 
lenders 
defeated 
in vote
By	MCSA	Dmitry	
Chepusov
Periscope	staff
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Marine Barracks 
to be renamed 
for Medal of  
Honor winner

Offical	U.S.	Navy	Photo

The	Department	of	Navy	announced	that	 the	Navy’s	newest	Arleigh	Burke-class	guided	mis-
sile	 destroyer	will	 be	 named	USS	 Jason	Dunham	 (DDG	 109),	 honoring	 the	 late	 Cpl.	 Jason	
L.	Dunham,	the	first	Marine	awarded	the	Medal	of	Honor	for	Operation	Iraqi	Freedom.	The	
Secretary	of	the	Navy,	the	Honorable	Donald	C.	Winter,	made	the	announcement	in	Dunham’s	
hometown	of	Scio,	N.Y.	March	23.

Kings Bay earns Health, Fitness Flagship

By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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Photo	by	MC2(SW)	Michael	Wiss

NSB	Kings	Commanding	Officer	Capt.	Mike	McKinnon	presents	awards	to	stu-
dents	who	participated	to	the	poster	contest	during	the	annual	Red	Ribbon	cle-
bration	held	Oct.	23-31,	2006	at	various	schools	throughout	Camden	County

Photo	by	Ed	Buczek

Camden	 County	 Special	 Olympian	 Lisse	
Nettles	 runs	 the	 100-yard	 dash	 at	 the	Area	
16	games	held	at	Kings	Bay.		The	daughter	of	
MM1	 Patricia	 Fredericks	 of	Trident	Training	
Facility,	the	nine-year-old	is	has	been	attend-
ing	the	games	here	since	2002.

Big EZ Sports 
Zone is now open
By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Photo	by	MCSN	Kenneth	Abbate

BM3	 Hector	 Galban	 and	 BM2	 Ben	 Little	 play	 a	 game	 of	
foosball	during	the	Big	EZ’s	Sports	Zone’s	Open	House	April	
5.																											

_____________________________
See SAFETY, Page 6

_______________________
See DUNHAM, Page 7

_____________________
See PAYDAY, Page 7

______________________________
See FLAGSHIP, Page 6

_______________________________________________
See BIG EZ, Page 6



2    THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, April 12, 2007

���������������������������������� ������� ���������������������

      
      
      
      
      
      
     

			The	Kings	Bay	Periscope	 is	an	authorized	newspaper	published	weekly	on	Thursday	 for	 forces	afloat,	 			tenant	commands,	 			base	military	
personnel	and	civilian	employees	of	the	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,				Ga.
			The	editorial	content	of	 this	newspaper	 is	prepared,	 			edited	and	provided	by	the	public	affairs	office.	News	 items	and	photos	must	be	

submitted	by	noon	Thursday,				seven	days	prior	to	publication.	Event	“briefs”	must	be	submitted	by	noon	Friday,				six	days	prior	to	publication.	
The	public	affairs	office,				code	CM4,				is	in	building	1063.	News	ideas	and	questions	can	be	directed	to	the	editor	by	calling	573-4714	or	573-
4719,				or	fax	materials	to	573-4717.	All	materials	are	subject	to	editing.
			The	Kings	Bay	Periscope	is	an	authorized	publication	for	members	of	the	military	service.	Its	contents	do	not	necessarily	reflect	the	official	

views	of	the	U.S.	Government,				the	Department	of	Defense,				or	the	U.S.	Navy	and	do	not	imply	endorsement	thereof.
			The	appearance	of	advertising	in	the	publication,				including	inserts	or	supplements,				does	not	constitute	endorsement	by	the	Department	of	

Defense,				Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,				or	The	Florida	Times-Union	of	the	products	advertised.	Advertisers	are	responsible	for	accuracy	
of	ads	contained	herein.
			Everything	advertised	in	the	publication	shall	be	made	available	for	purchase,				use,				or	patronage	without	regard	to	race,				color,				religion,				gen-

der,				national	origin,				age,				marital	status,				physical	handicap,				political	affiliation,				or	any	other	nonmerit	factor	of	purchaser,				user,				or	patrons.
			The	Kings	Bay	Periscope	is	published	by	The	Florida	Times-Union,				a	private	firm,				in	no	way	connected	with	the	Department	of	Defense,	

			or	the	U.S.	Navy,				under	exclusive	contract	with	the	U.S.	Navy.	The	circulation	is	10,			000.
			POSTMASTER:	Send	address	changes	to	The	Florida	Times-Union,				1	Riverside	Avenue,				Jacksonville,				FL,				32202.
			The	Kings	Bay	Periscope	is	a	registered	trademark	of	the	United	States	of	America.
			Advertisements	are	solicited	by	the	publisher	and	inquiries	regarding	advertisements	should	be	directed	to:

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

Linda	Edenfield,	Advertising	Sales	Manager	
(904)	359-4336	•	(800)	472-6397,	Ext.	4336
Beeper	(888)	980-3874	•	FAX	(904)	366-6230

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Mike	McKinnon

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719

Staff
MC2(SW)	Michael	Wiss
MCSN	Kenneth	Abbate
MCSA	Dmitry	Chepusov

Photographer/Photo	Lab	Manager
MC2(AW)	William	Tonacchio	–	573-9623

l o c a l  n e w s  &  v i e w s

Briefly Speaking
Homefront	Talk	Radio
���������� ��� ������ ��� �������� ��� ��������� �����

���������� ������ ���� ���� ��������� ����� ������ ������������
������������ ����� ����� �� ������� ��������� ����� ������ �����
������������������������������������������������������������
�������� ������ ����������� ���� ������������ �������� ����
������� ����������� ����������� ����������������������� �����
����������������������������������������������������������
������ ������ ��� ���� ����� ���� ������ ��� ����� �� ��� ��������
�������� ��� �������� ����� ���� �������� ����� ����� ��������
������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� �������� ����� �������� ����������
�������������� ����������������� ���������������������������
���������� ������� ���� ������ ����� ����� ��� ��������� ����
��������� ���� ����������������������� ���������� ����� ��������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��� ���������������������������� ���� ����� ���������������
���������������������������������������������������������
����������������������

PSD	Hours
�������������������������������������������������������

���������������������

New	Hospital	Website
���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ��������� ��� �������� ��������� ������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������

Sub	Ball	Tickets	on	Sale
��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ���� �������� �� ������������ ������ ��� ���� �����
��� ���������� ������� �������� �� ��������� ������ ����������
��� �� ������ �� ������������ ������� ��������� ��� �������� ���
������������������������������������������ ���������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������� �������������������������
�����������������

Troops	to	Teachers
���� ����� ������� ��� ��������� �������� ����� ��� ������ ���

��� �� ����� ��� �������������� ��������������������������� ���
��������� �������� ��������� ��������� ���������������� ���
����������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ���������� ��������� ��������� ��������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������

Mail	policy
����������������������������������������������������������

����� ������� ��� ����� ��������� ����� ��� ���� ���������� ���
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ���������� ������������� �������� �����
�����������������������������������������������������
�������������������������������������

Official	photo	no	longer	required
���������� ���������������������� ���������� ���������

���� ��� ������������������ ����������� ��� ��� ���������� ����� ����
����� ������������ ��� ���������� ��� ��������� ���������� ���
������ ��� �������� �������� ���� ����������� �������� ������
����������������������������������������������

Commissary	holiday	hours
���� ���� ������ ���� ����������� ���� ������������ ��

������������ ������������������������������ ��������� ����
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���� ���� ������ ����� ���� ����������� ����� ����� ������ ���
����������������������������������������������������������
����������������

Help	NMCRS	help	others
����� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ��� ������������

�����������������������������������������������������������
������ �������� �������������������������� ������ ���� �������� ����
��������� ����������� �������� �������� �� ���� ���� �����
�� ����������� ��� ���� ����� ��� �� ����������� ������ ���� �������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������

New	hours	for	Etowah	Park
������� ����� ��� ���� ����� ������ ����� �� ����� ��� ��������

���� ����� ��� ���� ������� ���� ������� ����� ��������� ����
����� ��������� ��� ������ ����� ���� �������� ���� �������� ����
������������������������������������������

d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g

Photo	by	MCSA	Dmitry	Chepusov

NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer	Capt.	Mike	McKinnon	poses	with	Eric	Krug	on	stage	at	the	base	theater.
Krug	and	his	mother	Joyce	visited	Kings	Bay	to	deliver	an	important	message	to	servicemembers	at	the	base	theater	April	5.		
“Eric	Krug	would	tell	you	how	stupid	drunk	driving	is.		That	is	if	he	could	talk,”	his	mother	said.		“Eric	received	a	life	sen-
tence	of	silence	the	night	he	chose	to	ride	with	a	drunk	driver.		While	he	survived,	he	lost	his	ability	to	walk	and	speak.”
After	a	decade	of	recovery,	Eric	and	his	mother	go	around	the	country	to	tell	people	their	story.
“This	is	a	unique	presentation	to	drive	home	an	example	of	why	it	is	important	to	think	before	you	act,”	said	McKinnon.
Eric	has	to	spend	minutes	typing	up	a	simple	sentence	on	an	electronic	board	to	be	able	to	communicate	with	people.		
What	is	worse,	he	has	a	limited	short	term	memory.		
“Being	involved	with	sports	was	the	best	part	of	my	life,”	said	Eric’s	electronic	voice.		“Now	my	life	is	very	different.”
“I	think	hearing	Eric’s	story	will	give	people	a	moment	of	pause	before	they	decide	whether	to	drink	and	drive,”	said	MA3	
Kelly	Wehrley	of	NSB	Kings	Bay	Security.		“I	don’t	ever	drink	and	drive,	and	I	try	to	watch	out	for	all	my	friends,	but	I	
think	that	Eric	really	makes	a	difference	for	those	that	don’t	stop	to	think	about	their	choices.”

By	MCSA	Dmitry	Chepusov
Periscope	staff
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Team effort enables Kings Bay to 
win Installation Excellence Award
Excellence award was 
established to recognize 
outstanding U.S. military 
installations worldwide
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Spring cleaning 101 for military spouses
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On The Home Front

By	Paul	Kraack
Periscope	contributor
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Children’s favorite turns 103, his cat turns 50

Paul	Kraack
Periscope	contributor

Local View
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By	MCSN	Kenneth	Abbate
Periscope	staff
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Roll into 
Rack N’ Roll 

Lanes

ETCS	(SS)	Eric	Adkins	exhibits	perfect	form	while	bowling	at	Rack	‘N	Roll	Lanes.	“The	family	and	me	bowl	here	every	Friday	
after	work	and	have	a	good	time,”	said	Adkins.	“There	are	always	plenty	of	lanes	open	and	the	service	here	is	wonderful.”																																																								

Rack	‘N	Roll	Lanes	mechanic	James	DeWyke	walks	down	the	
median	of	the	lanes	to	retrieve	a	bowling	ball	out	of	the	gut-
ters.	“I	think	that	the	bowling	center	is	a	good	outlet	for	a	lot	
of	 the	 Sailors	 and	Marines	 on	 base	 and	military	 families	 as	
well,”		he	said.																																					

Rack	N’	 Roll	 Lanes	 cashier	Tarah	 Solis	 sets	 up	 for	 a	walk-in	
birthday	party.	Birthday	parties	are	always	held	on	Saturdays	
and	 are	 usually	 about	 two	 hours	 long.	 The	 party	 package	
includes	one	game	of	bowling,	shoe	rental,	a	free	game	pass	
for	a	return	visit,	a	7”	one-topping	pizza	and	a	fountain	soft	
drink	with	free	refills.																													

Rack	 ‘N	
Roll	 Lanes	
cashier	 Ann	
Marie	 Plent	
tries	 to	 lift	
one	 of	 the	
bumpers	 for	
someone	 to	
use.	 “I	 like	
the	 bowl-
ing	 center	
because	 I	
get	 to	 meet	
new	 people	
everyday,”	
said	 Plent.	
“I	 also	 like	
t e a c h i n g	
people	 how	
to	 bowl,	 if	
they	ask	me,	
because	 I	
have	 been	
bowling	 for	
three	 years	
now	 in	 the	
adult	leagues	
that	we	have	
here.”																		
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Christian	Adkins	watches	his	ball	as	it	speeds	through	the	lane	hoping	to	get	a	strike	at	Rack	‘N	Roll	Lanes.	Christian	enjoys	
coming	here	almost	every	Friday	along	with	his	parents	and	little	brother.																												

Rack	 ‘N	 Roll	 Lanes	 cashier	Ann	Marie	 Plent	 cleans	 off	 one	
of	 the	 tables.	 Plent	was	MWR’s	 Employee	 of	 the	Month	 for	
October	in	2006	and	Employee	of	the	Year	for	2006	as	well.	
She	tributes	her	success	in	getting	those	awards	to	great	cus-
tomer	service,	hard	work	and	dedication.

Photos by 
MCSN
Kenneth
Abbate

Rack	‘N	Roll	Lanes	cashier	Tarah	Solis	helps	Kathy	Yarborough	and	son	A.J.	bowling	using	the	
kid’s	ramp.	“I	 love	that	you	can	come	here	and	have	a	good	time	and	not	have	to	spend	so	
much,”	Solis	said.

Rack	‘N	Roll	Lanes	mechanic	Charles	Hudson	fixes	one	of	the	pin	jams	in	the	machine	in	the	
back	of	the	bowling	alley.	“I	think	the	bowling	center	here	is	great	place	because	it	is	a	very	
family	oriented	place,”	Hudson	said.																									

Rack	‘N	Roll	Lanes	mechanic	Charles	Hudson	clears	one	of	the	pins	that	are	out	of	reach	of	the	
machine.	“From	a	bowlers	stand	point,	I	believe	people	come	to	the	bowling	center	on	base	
because	we	have	more	room	for	 them	to	bowl,	better	 food,	 top	quality	equipment,	and	the	
discount	for	active	duty	person	is	better,”	said	Hudson.

Rack	‘N	Roll	Lanes	cashier	Tarah	Solis	sprays	down	some	of	the	shoes	that	customers	have	just	
used.	Shoes	are	$2	per	pair	on	Monday	through	Saturday	and	$1.75	per	pair	on	Sundays	for	
children	13	and	under.																												

Rack	‘N	Roll	Lanes	cashier	Ann	Marie	Plent	gives	out	shoes	to	MA1	George	Calendar	at	the	
front	desk.	“I	don’t	come	here	very	often,	but	when	I	do	it	is	wonderful	because	it	is	very	inex-
pensive	and	has	such	a	great	atmosphere,”	said	Calendar.				
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FLAGSHIP: Program includes many 
programs that unite base, community
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Two	Camden	County	Special	Olympics	participants	compete	 in	 the	20-yard	race	event	held	
onboard	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	April	24,	2006.	 	The	Special	Olympics	 is	a	world	
recognized	organization	which	allows	children	with	various	disabilities	to	compete	with	their	
peers.	 	 Several	events	are	 staples	of	 the	Special	Olympics,	 such	as	 the	100-yard	dash,	 relay	
races,	 long	 jump,	 and	 other	 track	 and	 field	 competitions.	 	 In	 addition	 to	 these	 traditional	
events,	games	were	also	set	up	at	the	Kings	Bay	softball	fields.		These	games	included	softball	
throwing,	shot-put,	and	checkers.
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SAFETY: ORM doesn’t stop when you leave work
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BIG EZ: Sailors now have more choices
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U.S.	President	George	W.	Bush	stands	with	Dan	and	Deb	Dunham	during	a	Medal	of	Honor	
ceremony	for	their	son,	U.S.	Marine	Cpl.	Jason	Dunham,	at	the	White	House,	Jan.	11.	Dunham	
gave	his	own	life	in	April	2004	so	that	the	men	under	his	command	might	live	by	jumping	on	
a	grenade	during	an	insurgent	attack	in	western	Iraq.	The	Dunhams	were	joined	on	stage	by	
their	children,	Justin,	Kyle,	and	Katie.

DUNHAM: It was in his nature to look out for his fellow Marines
Continued from Page 1
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Dan	and	Deb	Dunham	pause	during	 a	Medal	of	Honor	 cer-
emony	for	their	son,	U.S.	Marine	Cpl.	 Jason	Dunham,	at	the	
White	House.

PAYDAY: NCLC said payday lenders were specifically targeting Kings Bay Sailors
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By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff

�����������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ���� �������� ��� ������ ������ ������ ��������� ������� ����������� �������� ���
������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������������������� ������������������������ �������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ������������ ���� ����������� ��������� ����������� �������������� ����� ���� ���

�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ���� ����� ���������� ����� ���� �������������� ���� ���� ���������������� �����

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������������������� ���������� ���� ��������� �������������������� ����������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

Photo	courtesy	of	the	Food	Network

(From	left)	CS1	Royce	Cobb,	MCSA	Dmitry	Chepusov,	Paula	Dean,	CS1	Thomas	Dennis	and	
MA1	Kyle	Strobeck	make	Dean’s	famous	Pasta	Puttanesca	on	the	hour-long	Food	Network	pro-
gram	“Paula’s	Party”.

Kings Bay Sailors give celebrity chef  a hand
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����� ����� ���� ����� ��������
����� ���� ��� ���������� ��������
��������������������������
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Group
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Art	of	Money	Management
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���� ���������� �������� ��� �����
������� ��� ���� ����� ��������
������� ����� ������ �������
�������� �������������� ����
������ �������� ����� ���� ����
������������ ��������� ������
������� ���� ���� ��� ����� ����
�������� ����� ��������� ��� ������
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����� ������������� ��� ������
�������� ���� ����� ��������
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Developing	a	Spending	
Plan	for	Couples
�������������� ��������� ���

������ ��������� ��� �����������
�� ���������� �������������������
����� �������� � ��� ���� �����
�������� ������� ��� ����� ����
��������� ��� ���� ������ � �����
��������� ��� ���������� �������
���������������������������������
��� ������������� ���� �����
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Transition	Assistance	
Program	(TAP)
���� ��� �� �������� ���� ������

������������ ��������� ��� ����
����������� �������� ���� �����
����� ����� ��������� ��������
����� ��� ���������� ���� �������
�������� ����������� �����������
������� ��������� ��������������
���� ������ �������� �����������
��������������������������������
����������� ��������������������
����� ��� �� ����� ���� ����������
���� ���� ����� �������������������
�����������������������������
��� ����������� ��� ��������
������� ����������� ���� �����
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Base	Wide	Indoctrination
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Classified
PLACE YOUR MILITARY CLASSIFIED AD CLASSIFIED INDEX

BY PHONE
Mon.–Thurs. 7:30a.m.–6:00p.m.
Fri. 7:30a.m.–5:30p.m.
Toll Free 800-258-4637
BY FAX 904-359-4180
IN PERSON
Many people prefer to place classifieds in person
and some classified categories require prepayment.
For your convenience, we welcome you to place your
classified ad at The Florida Times-Union from 7:30
a.m. - 5:00 p.m., Monday-Friday at One Riverside
Avenue (at the foot of the Acosta Bridge).

Deadlines
Run date Call by Fax by
Thursday Tue, Noon Tue, 11 a.m.
Please note: Fax deadlines are one hour earlier.
Holiday and Legal deadlines vary and will be sup-
plied upon request. Cancellation and correction
deadlines are the same as placement deadlines.

366-6300 Announcements
Auctions
Real Estate for Sale
Real Estate for Rent
Commercial Real Estate
Financial

Instruction
Employment
Services
Merchandise
Pets/Animals
Transportation

Periscope
THE

K I N G S B A Y , G E O R G I A

ONLINE
Classified line ads are online at jaxairnews.com

FREE online advertising!
Your Classified in-column ad automatically appears online at

no additional charge.

CANCELLATIONS, CHANGES & BILLING
Ad Errors - Please read your ad on the first day of publication. We accept responsibility for only the first incorrect
insertion and only the charge for the ad space in error. Please call 366-6300 immediately for prompt correction and
billing adjustments.

Ad Cancellation - Normal advertising deadlines apply for cancellation. When cancelling your ad, a cancellation
number will be issued. Retain this number for verification. Call 366-6300.

Billing Inquiries - Call the Billing Customer Service Department at 359-4324. To answer questions about payments
or credit limits, call the Credit Department at 359-4214.

GENERAL INFORMATION
Advertising copy is subject to approval by the Publisher who reserves the right to edit, reject or classify all advertise-
ments under appropriate headings. Copy should be checked for errors by the advertiser on the first day of publication.
Credit for Publisher errors will be allowed for the first insertion for that portion of the advertisement which was
incorrect. Further, the Publisher shall not be liable for any omission of advertisements ordered to be published, nor for
any general, special or consequential damages. Advertising language must comply with Federal, State or local laws
regarding the prohibition of discrimination in employment, housing and public accommodations. Standard abbrevia-
tions are acceptable; however, the first word of each ad may not be abbreviated.

The anchor indicates the ad is a FREE Fleet Market Ad placed by military personnel.

904-366-6300

Announcements
Happy Ads
Lost and Found
Clubs and
Organizations

Rides/Travel
Notices
Personals
Dating and
Entertainment

Notices

Real

Estate

For Sale
Clay County

Homes
for Sale

Duval County

Homes
for Sale

Georgia

Homes
for Sale

Duval County

Condominiums
For Sale

Georgia

Lots & Acreage

Duval County

Apartments
Unfurnished

CASH FOR HOUSES
NO HAGGLING, ALL

AREAS AND PRICES.
REALNET OF NE FL. INC

1-800-AS-IS-NOW

WATERFRONT
Beautiful creek-

front lot with deep
water access in
exclusive, gated
community in SE
GA 1.50 acres,
0.88 buildable.

Just minutes to
the Intracoastal by
boat. Community

pool, tennis,
marina and more.

$149,900.
912 227-0666

CR220/Orange Park 4/2,
1730sf, eat-n-kit, wd flrs,
above ground pool, scrn

bk porch $188,900. 291-1112

Argyle Chimney Lakes
3/2/2 Home for lease
option $1000 deposit

$1200 a month for info
Call 904-553-8175

JOHNSON CO. GA

55.54 AC - $2,150 AC
Planted pine, pond
sites, hardwoods,

great hunting area.

404-362-8244
St. Regis Paper Co.
www.stregispaper.com

Southside/Baymeadows
CAMPFIELD

Wow, over $10,000
reduction on this

Nearly new 3/2 Pulte
Condo. Concrete block

construction, first
floor unit. Near St.
Johns Town Center

and easy commute to
base. Has been great

home for military
family for over a yr.
VA Loan Approved.

$199,900
Donna Brandon

904-708-7694

Independently Owned & Operated

ARLINGTON

$150 DEPOSIT
•Unfurnished Studios
•Pool-Fitness Ctr-Fishing
•Conv to Town & Beaches

FROM $395 MO
Furn & Unfurn

Willow Lakes of Arl
7703 Hare Ave.

725-0303

NEED A LAWYER?
Accident? Arrest? Divorce?
AAA Attorney Referral Svc

1-800-733-5342, 24 HRS.

Fleming Island -
Eagle Harbor

2900sf, 4 bedrooms,
3-car garage, New

Construction, reduced
from $539,999 to $489,999

NOW FURTHER
REDUCED TO JUST

$484,999
Call (904)542-7908

Arlington Ft. Caroline
4537 Morris Rd. 3/2

1720sf, new appl, fenced,
inside like new $225,000
Call Don Brown Realty
225-5510 or 571-7177

Swimmers!
Spartan Aquatic Club

is open to swimmers 18
and under of all abili-

tes. Call Coach Porter
264-9572 X4252

BEACH - Neptune, 3/2.5
2500sf REMODELED,
Divorce Sale, Bring all

offers. 904-294-3897

ORANGE PARK -FSBO -
3 / 2 1 8 0 0 s f h o m e i n
Breckenridge off CR220.
$210K. 904-449-6975

Northside & Eastside
MOVE IN SPECIAL!

Apt’s from $375
Houses from $620

Several to choose from.
Section 8 welcome!

Call Vincent 904-566-8073

MANDARIN
STATION

3 BR, 2 BA, Huge fam-
ily room with Massive
brick fireplace, eat-in

kitchen, separate
DR/Office, computer

room, screened porch,
new tile in baths, 1974
SF new A/C, roof in

‘02, large fenced yard,
beautifully land-

scaped, custom built
storage shed,

many upgrades
11060 Reading Rd.
REDUCED!!

$239,900
904 386-4210

Northside
Luxurious 1, 2, & 3BR Apts

No Administrative/App Fee
Free Water and Sewage.

1ST MONTH RENT FREE!
(904) 751-1510

Nassau County

Condominiums
for Sale

SAN MARCO 1/1 close to
square $600mo.+dep ,

utilities included.
Call 904-859-3841

AMELIA ISL. Exclusive
Carlton Dunes Oceanfrnt
4/4, 1st flr UPGRADES,
prof. decor, extra gar,
3100sf w/2000sf porch.

$1,750,000 obo. 229-630-8554

WESTSIDE Large 2/1
5609 Timuquana Rd,

$600/mo, $500 dep.
Ph. 904-813-9264

St. Johns County

Condominiums
For Sale

HUD VOUCHERS WELCOME!
NEWLY REMODELED!

LARGE 1, 2, & 3 BR APTS
(904) 751 -1510

MANDARIN 3/2 beauty,
tiled, lrg kit. w/fp, FL rm,
2cgar, nr schools, 15min

NAS. Sprinkler sys, lrg
Corner lot. Will pay all
closing costs 904-886-1969

Ponte Vedra
Ocean Grove

1/1 with Loft one car
Garage $179,900 Appli-

ances Stay. Balcony. Call
Susan Johnson 285-5640 or

349-8999

Duval County

Manufactured
Homes

Putnam County

Waterfront

NORTHSIDE 0 DOWN
low mo. payments. Govt
funds avail. Call 482-8169

or 730-5603

ST JOHNS-Deep water
w/severa l mi upr iver
view, 1 ac, Mount Royal
E s t a t e s i n W e l a k a ,
$549,000. (772)708-0606

WESTSIDE- 14X66 2
BR 2 BA New Screened
Porch, Carpet, Viyl.
U t i t l i ty Shed. Many

Extras. 10 min. from NAS
JAX $9,000 695-2094

NORTHSIDE - 41
acres off New Ber-
lin Rd. 3 bedroom

2 bath home - utility
barn - horse stalls

garage - front & back
porches - great

place for horses
Must See $300,000

call 751-2729

WANTED: GOOD
PEOPLE WITH
BAD CREDIT

You Pick The Home and
We’ll Do The Loan.Many
Homes To Choose From.

771-9055 or 962-1086
Ask for Emma

NORTHSIDE
BLOCK HOME

4 Bedroom, 2 Bath
corner lot huge

yard priced to sell
904 704-6470

4505 Lincrest Dr.S

SELLING YOUR
MOBILE HOME?

TOP CASH!! Old or New
or Assume Loan.730-8606

Duval County

Duplex/
Townhouse
For Sale

NORTHSIDE 4br/1.5ba,
1500 sq. ft. No money
down. 1338 W. 19th St.
$97,500. Call 904-482-5130

WESTSIDE-FSBO-6 mi
from NAS Jax, 3/2,
1560sf, $117k, Reno-
vated Int/Ext. New

A/C, New Roof, 5661 Bryner
Dr. Lexington Sq. C/P

(904)803-8277

NORTHSIDE / Oakleigh
Point, 735 Chestnut Oak
Dr. 4/2, 1700sf, new cpt,
new sod , min t cond.
$184,900. 904-514-4442 or
954-472-1275. Must sell!

Souths ide 3 /2 Wa ter
Fron t Wood F loors ,
F P L , A p p l i a n c e s ,
C a b i n e t u p g r a d e s ,

fence landscaping, marble
t u b , w a t e r s o f t e n e r .
904-307-0396 $237,000.00

Out of Area

Real Estate
For Sale

WESTSIDE 3/1.5,
1 5 2 0 s f , 1 c a r
detached garage ,
and 8x10 storage

shed . C l o se to NAS .
FSBO (904)465-2143

INDEPENDENCE VA,
5 t r a c t s t o t a l l i n g 8 6
acres, $15,000/ AC. 4.2K
elevation. 704-663-3831

WESTSIDE- Beautiful
4 BR/2 BA LakeView

Luxury. M. Bedroom. 1
BATH Fireplace Sepa-

rateDngR,Watersoftner,
Near NAS Clubhouse, Pools,

Owners.com IDTPT371C;
772-7795 or 803-6617

$210,000 OBO

Duval County

Homes
for Sale

L A W T E Y , F L - 12 .76
Acres on County Road
125. Some Clearing has
been done. Well w/ hand
pump. Asking $12,500
per acre obo. Please call
904-699-9837

AVAILABLE NOW
New 2 & 3 bdrm, 2ba

Condos. Just blocks to
beach gorgeous tree

shaded lot coffee terrace
enclosed garage all appli-
ances. Developer help with
financing. For more info

Stop by our sales office at
Jardin De Mer

BEACH BLVD. AT 15th ST
OPEN 1:00 TO 5:00

Call 241-2270 OR 246-9268

WESTSIDE -3/1.5,newly
remod. Motivated
Seller. 100% fin

No $ down 571-6890

Real Estate
Wanted

WESTSIDE 0 DOWN low
mo. payments. Govt

funds avail. Call 482-8169
or 730-5603

ANGELO BUYS
HOUSES CASH !

Any cond, handyman,
fire damaged,

distressed, vacant or
occupied, ANYWHERE,

ANY CONDITION...
Apts/comm’l/residential
NO DEAL TOO BIG or

TOO SMALL !!!
Quick closings
904-626-1636
904-680-7435

Nassau County

Homes
for Sale

RIVERSIDE - Large
1BR/1BA, Chef’s
kitchen. Secured

grounds/park, pool,
on river. $289,000

Call 350-9085
cell 307-8304

3BR/2BA In Yulee 1,575
Sq.Ft. 1+ Acre.Lake-
front, Fence, Screen
Po rch , Le s s than 2

YD.Motivated Seller.PCS
$229,000 904-553-3414

St. Johns County

Homes
for Sale

SOUTHSIDE
WATERFRONT

Gorgeous 3/3, Granite
travertine, ss applis,

totally new kitch & bath
+ 40’ boat dock, gated
w/pool. Atlantic & Uni-
versity. Owner open to
offers. for sale or lease.
David Needle, Broker

904-626-0006

Real Estate
For Rent

Baker County

Lots & Acreage

BEACH-PONTE VEDRA,
East of A1A Lovely 4/3 /2

completely upgrade
granite travertine.
wet bar and more.

Drastically reduced, for
sale or lease owner
wants offer. David

Needle, Broker
904-626-0006

GLEN ST. MARY’S,
5 acre corner lot. Homes
only. 2 miles from I-10.
Call 904-504-7332

SOUTHSIDE IL VILLA-
GIO 1st flr, 3/2, moti-

vated seller, seller pays
1% of closing costs,

$217,900. 463-2786/ 992-7182

MACCLENNY Land &
home pkgs. 1-10ac. (2)

5ac lots adjoining w/MHs
Both $210K. Moving!

Price Neg. Cell
904-591-2916 Hm 653-1656

PONTE VEDRA 3/2 brick
2000sf like new, culdesac,

great area & schools.
$615K 904-645-0999/716-8092

Duval County

Lots & Acreage

Wakulla Co., FL. 239ac,
App. 22 miles south of
Tallahassee & 10 miles
from St. Mark's Marina.
Exc. investment & rec-
reational property w/ 15
& 18 yr. old pine planta-
t i on . $ 1 , 9 5 0 /ac . Ca l l
7 7 0 - 4 4 4 - 3 5 1 1 o r
4 0 4 - 8 2 5 - 3 6 3 5 .
www.southwooddev.com

ALL ACTIVE DUTY
PERSONNEL & VETS
VA Home Loan Specialist

100% Financing
Seller pays closing costs.

888-257-5963
Pine State Mortgage

Clay County

Houses
Unfurnished

LAND FOR SALE
In Georgia

Blackshear, Pierce Co -
Hwy 121 - 99 and 26

acres Waycross -
3 mile out Central Ave.

All land zoned for houses
only. Call 912-285-1331

912-284-3000

C037646C037646

(904) 256-2051

4601 Touchton Rd E #3190
Jacksonville, FL 32246 C037451

Three Acres Private
Lot on stocked pond for
sale. Woodbine Geor-
gia $75,000. Wooded

Lot. Call 912-882-3413.
Wildwood Esates

PAID TRAINING AVAILABLE CHOOSE YOUR CAREER
• Business Management • Intelligence and Communications • Food, Restaurant and Lodging • Aviation • Legal/Law Enforcement and Security

• Computer/Electronics/Information Technology • Construction and Building • Medical and Dental • Emergency, Fire and Rescue
• Office and Administrative Support • Engineering/Mechanical and Industrial

CALL NOW • 1-800-342-8123

Georgia

Roommates

Out of Area Rentals

Beach/
Vacation/
Resorts

Industrial

Trades

KINGS BAY ROOMMATE
share lrg house on river
for responsible male. No
Smoker. $385/mo., incl’s
u t i l s , p o o l , g a r a g e
912-510-9676

TANK CLEANERS
Must be U.S. Citizen able

to pass drug & back-
ground check & physi-
cal for 4 month project
on Naval Base. Will
train. $8- $10/hr based on
exp. Ph. 904-424-9338

KEYSTONE HEIGHTS
Vacation rental on Lily
Lake. Ski, swim or fish.

Sleeps 6. $650wk. Visa/MC
352-478-1039 / 386-752-7853
www.lilypadretreat.com

TRACTOR OPERATOR
Wanted experience with
POSI-trak, good drivers

license required.
Call 924-0006

Maintenance/

Janitorial

Services

St. Johns County

Houses
Furnished

Storage/
Mini Lockers
• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

Clay County

Condos For Rent

JANITORIAL - Commer-
c i a l c l e a n i n g h e l p
needed, Beaches area,
PT, eves, must have
transp. starting $8hr.
Call after 3pm 993-9169

Fleming Island, 3 BR
Condo For Rent. Liv-
ing RM, Family RM,

Dining RM, Loft with 2
1/2 Bath, Gated, 1840 SF,
Garage, Clubhouse, ect.

Masterbed: $475, Bedroom:
$400 each. Deposit $1500 ea.

Call 904-803-4287

Julington Creek / Cypress
Trace 2/2.5 Twnhm, fully

furn, amenities, culdesac.
$1350m/1yr lease, short
term avl. 904-687-1415

Management/
Professional

Duval County

Rooms To Rent

F L E M I N G I S L A N D
2br/2.5ba, 1yo, w/garage,
WD hkup , $1000mo +
sec dep. Call 904-214-5291

Argyle Forest
Room to Rent.

$450.00 plus 1/3 util.
Call 803-2098 or 777-4272

or 535-1453. I-295 Orange
Park, NAS.

OFFICE MANAGER for
fas t paced , grow i ng
office. Exc. communica-
tion, clerical, computer
& organization skills.
Real Estate or Title exp.
a must. Starting salary
$35K+benefits . Work
w/America’s #1 Home
Buyer. Fax resume to
904-242-0605

Orange Park- near NAS,
2/2, gated com, W/D, cbl,

pool, appl. Pets wel-
come! $800+sec 229-7867

Commercial
Real Estate
Out of Area

NORTHSIDE ROOM
TO RENT

New Large Home in
Victoria Lakes, Call

904-434-2395 Samira

ORANGE PARK
2/2, pool, gated, w/d,
Move In Special !

Call 545-0019

Restaurant/

Bar/Club/Food/

Beverages

LUXURY ROOMS
w/Microwave & Refrig!
Low Daily/Wkly Rates!
10% Off for Wkly Room!
KINGS INN (904) 725-3343

QUALITY INN (904) 264-1211

ORANGE PARK
Cobblestone, Eagle Har-

bor, split 3/2, 1247sf,
$1100-$1200.

BPI 904-276-0795

DANCERS NEEDED
PARADISE ISLAND

Call 998-3111

Clay County

Houses
Unfurnished

Financial
• Business

Opportunities
• Distributorships/

Franchises
• Fictitious Names
• Financial Services
• Money to Lend or

Borrow
•Mortgages Bought

and Sold

Duval County

Condominiums

DANCERS DANCERS

$$1,000$$
HIRING BONUS
Passion 641-5033

ARGYLE -3/2, 1261sf,
$950. GROVE PARK

-3/2, 1052sf, $950.
BPI 904-276-0795

Baymeadows /Rte 9A, Lg
1br/1ba, walk-in closet,
w/d, pool, clbhse. Must

see. Close to all. $900m+
util. Tom 904-347-6724.

DANCERS DANCERS

$$1,000$$
HIRING BONUS

No Mandatory Tip Outs
Wackos 399-1110

EAGLE HARBOR - 4/2.5
2400sf, clubhouse

amenities. On Pond, Pets
OK $1650 mo. 477-6311

Intracoastal West New gated
3/3, 2200sf on marsh,
granite, SS appl, pool,
gar, $1695 14’ ceil

3/3 Pnths 1895 273-0125

Fleming Island-
Eagle Harbor
ON WATER-

5BR/3BA, 2700sf, FL
room w/heat & AC, free

heated pool, tennis &
golf in community.
REDUCED from

$2,000/mto $1,825/m.
542-7908

DANCERS,DOORSTAFF,
& BARTENDERS

NEEDED
CALL 757-7370

INTRACOASTAL WEST
Mira Vista New 3/2,

1690sf, $1750
BPI 904-276-0795

DJ,DOORMAN,
BARTENDERS,

WAITSTAFF
Call Passion

641-5033

Business

Opportunities

Duval County

Manufactured
Homes For Rent

SOUTHSIDE - Timberlin
2BR/2BA, all appliances,

W/D + garage, pool,
gym, gated comm.

$1100m. Call 904-998-4226

Commercial/
Industrial
For Sale

• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

ORANGE PARK -Oakleaf
Plant. Brand new, 4/3, 2car

gar, move in this week,
$1500mo Possible Rent to

own 904-716-6696
www.allareaproperties.com

Dry Cleaning & Laundry
w/plant. 20yrs in bus.

Bch & Univ. 904-858-3222

Waitstaff,
Bartenders, Doorstaff

Call 399-1110

SOUTHSIDE -move in this
week, brnd new TH, 3/2.5,

w/gar, SS appl, granite
counters $1250mo. Possible

Rent to own 904-716-6696
www.allareaproperties.com

Nice D/W on private lot.
Owner will finance. Call
now. Won’t Last Long.
Call Sandy 695-2255

WESTSIDE

PIRTEK USA
Unique B2B franchise
has exclusive territo-
ries available in Jack-
sonville (888) 774-7835:

www.pirtekusa.com

Transportation

Orange Park Oakwood
Subdiv. 3 Bdr 2 Bath
No Pets. $1200 mo.

757-962-3588

Need a Home ? We have
a buy her , pay here
plan. We can finance
y o u . C a l l S a n d y @
695-2255

WESTSIDE

Nassau County

Condominiums

DRIVER WANTED
NEED MONEY FAST???

Drive Yellow Cab.
Make as much as you
need! Must have good

background.493-5250 dfw

Duval County

Houses
Unfurnished

Education and
Training

• Private Instruction
• Schools
• Specialty Training/

Events

AMELIA ISL. Exclusive
Carlton Dunes Oceanfrnt
4/4, 1st flr, UPGRADES,
prof. decor, extra gar,
3100sf w/2000sf porch.

$5000-$10K/mo. 229-630-8554

BAYMEADOWS 3/2 +
den, tile, brick 1800SF,
by Avenues Mall, $1350,
1st/ last + dep. 651-2927

Child Care

Duval County

Commercial/
Industrial
For Sale

St. Johns County

Condo Rentals

Childcare St.Mary’s.
Day, Evening Drop-ins

Welcome. Parents
Night Out 6PM-11:30

PM Friday, Saturday
Nights. 673-8517.
Call Melissa.

E. Arlington Nicest area,
nature preserve , 3/2 ,
many extras, rustic set-
ting, $1350mo. 997-3262

ORANGE PARK
1 1/2 Old Condo For

Rent. 1837 SF, 3 bed/ 2
1/2 bath, Family/Liv-

ing RM & Loft, Garage,
Celg. Fans, Gated, “A-rated
Schools”, Pools, Clubhouses,
Soccer, Tennis, Volleyball,

ect. 10 miles from NAS JAX
$1,100/mo Call 594-5879

Intracoastal West
13226 Companion Cir S

3/2, 1310sf, $1195
Call Don Brown Realty
225-5510 or 571-7177

WESTSIDE 2000SF hse
w/2 out bldgs, .7 ac fen,
zoned Heavy Industrial
city water/ septic, would
make great ofc for con-
tractor. 7185 Beaver St.
$ 2 2 0 , 0 0 0 O B O . C a l l
904-387-0176

AC,Heating, Fuel
Antiques
Appliances
Arts & Crafts
Auctions
Building Supplies
Business/Office

Equipment
Clothes
Collectables
Computer
Craft/Thrift Stores
Electronics
Estate Sales
Farm/Planting
Fruits/Vegetables
Furniture/Household
Garage Sales
Garden/Lawn
HotTubs/Spas
Jewelry/Watches
Kid’sStuff
Machinery and
Tools
Medical
Miscellaneous

Merchandise
MusicalMerchandise
Photography
Portable Buildings
Public Sales
Sporting goods
Tickets
Trailers
Wanted to Buy or
Trade

Merchandise

Schools

MOVING !!!
Contact: Doris
Jakes @ Bear

Realty Inc. Bus #:
(904)234-5753.
Email: jakes-

doris@yahoo.com
“We Care About
our Customers”

Tour to Tour

REAL ESTATE
1 Week Day Class May 7
8 Week Eve Class May 16
Superior Instruction
www.myfrei.com

(904) 269-2555
Florida Real Estate Institute

WAREHOUSES
For Sale -4000sf., 6500sf.,

7800sf., and 7950sf.,
Brick and Block. Grade
Level. Easton, Sander-

son & Co. 356-2228
Realtor

• Job Fairs

• Resume Service

• Accounting/

Bookkeeping

• Advertising/Media

• Architecture/

Interior Design/

Graphics Design

• Automotive Sales/

Service

• Aviation

• Civil Service/

Government/

Public Administration

• Computer Hardware/

Software/

Programming

• Construction

• Customer Service

• Dental

• Domestic Services/

Caregiving

• Delivery Driver

• Education/Teaching/

Training

• Engineering

• Entertainment

• Executive/

Management

• Finance/Investment

• General Employment

• Hotel/Hospitality/

Tourism

• Industrial Trades

• Insurance

• Landscaping/Grounds

Maintenance

• Law Enforcement/

Security/Safety

• Legal

• Maintenance/

Janitorial Services

• Manufacturing

• Marketing

• Medical/Health Care

• Marine/Trade

• Nurses/Nurses Aides

• Office/Clerical/

Administration

• Part-Time

• Personal Services/

Beauty

• Real Estate/Property

Management

• Recreation/Sports/

Fitness

• Restaurant/Bar/Club/

Food/Beverages

• Retail

• Sales

• Science/Research

• Social Services/

Counseling

• Technical Support

• Telemarketing

• Transportation

• Warehouse/Inventory

• Work at Home

• Positions Wanted

Jobs
Your Northeast
Florida and
Southeast
Georgia

Employment
Marketplace

NORTHSIDE Rent to own
New 4/2, 2car gar.

Bad credit ok, $1300m.
954-937-4596

S O U T H S I D E E a s t
Hampton 4br/2ba, wood
flrs , c lub house , pool
$1700 + dep. 904-859-3841

Duval County

Duplex/
Townhome
For Rent

WESTSIDE 3/1
CH & A w/d hkup,

fenced yard, $900 +
dep. 5645 Tampico;

Near Walmart on 103rd.
Call 904-278-2951

MANDARIN - 2/2.5
Townhse w/loft, pool, gym

in Bartram Park
$1100+sec. 904.403.7030

WESTSIDE. Beautiful
3 BR/2 BA Lakeview
Separte Dining RM

Luxury M. BR. Fire-
place. Watersoftner. S.

Kitchen. Clubhouse. Pools,
ect. Near NAS Owners.com
IDTPT3710. Call- 803-6617 or

772-7795 $1,300 mo.

Georgia

Duplex/
Townhome
For Rent

WESTSIDE Beautiful new
4 /2 home 4 rent . Chef
kit, walk-in closet, 2 car
gar/much more 262-7741

ST. MARY’S 2/2 duplex,
ceramic tile, all appl, w/d

conn, 1cg, $900m. Pam
Own/agnt 912-674-2743

$500 Down U OWN
All Areas 1st Mo. FREE

EZ QUALIFY
Call the Hotline 388-1208

Jacksonville-Waterleaf
Community, 4bedroom

3bath, $2000/m (904)
707-9610 or (850)814-6478

Antiques

Nassau County

Houses
Unfurnished

2- MG Midgets, one
parts car, one running

w/ extras.
Serious Offers Only.

Call Brad- 616-1352

Fernandina
96057 Piedmont Dr.
4/2, 2002sf, $1495

Call Don Brown Realty
225-5510 or 571-7177

Appliances

St. Johns County

Retail For Sale

Kenmore Washer good
condition only $80.00.
phone 264-4587. Orange
Park, FL.

Yulee/Fernandina Belles
River Estates 4BR/2BA,
2008sf, like new, $1295.
Call 225-1934 or 705-5453

Duval County

Roommates

RETAIL BUSINESS for
sale, fully stocked in St.
Marys Ga. for info. call
904 874 5077

Sears Kenmore Washer
and Dryer, Good condi-
tion, Color-white, Price
$200 .00 P l ease Ca l l

904-254-1503

St. Johns County

Houses
Unfurnished

Atlantic Bch/A1A N. near
Elem. Lg clean BR furn.
$400m+$250dp. 866-3200

Office Space
For Rent

• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

WESTSIDE Older women
wan ted to share 3br
house w/fem. Many ben-
fits. 317-6403/885-9717

WASHER & DRYER
Like New, Kenmore
Heavy Duty. White

Finish Extended War-
ranty. $600.00 For Both.

OBO. 912-576-9143

CR210 4/2, 2008sf, W/D,
2yrs old, sprinkler sys, on
preserve, club, fitness,
pool. $1550mo. 434-8118

WESTSIDE 9 miles
from NAS Jax, share
3 / 2 h o m e , M a l e ,
non -smoker , $500 a

month includes utilites call
704-1078

JULINGTON CREEK
3/2.5, 1car gar, all appl’s

151 Southern Bay.
$1075mo. 904-333-1379

Whir lpool Stove and
D/W. Great Condition.
$100 each or $175 both.
Call 912-576-7717

BARBERS & BEAUTICIANS
Interested in becoming part of a great organization? The
Navy Exchange Team is looking for FULL & PART time
barbers and beautician for the Navy Exchange Facilities
located at Naval Air Station, Jacksonville. Positions include
an excellent pay and benefit package that includes the fol-
lowing:
* Potential salary of $28,370 to $33,500 average annual range.
* Commission rate of Barbers are 55% & Beautician are 50%.
* Exchange shopping privileges - save an average of 15.8% on

retail purchases when compared to commercial retail stores.
* Outstanding Retirement Plan - minimal cost to the associ-

ate with excellent payback upon retirement.
* Vacation Leave - earn up to 2 weeks a year.
* Sick Leave - earn up to 2 weeks a year.
* Paid Holidays
* 401K Plan - Company will also match up to 3% of your

contribution.
* Short Term Disability Insurance
* Long Term Disability Insurance
* Basic Life Insurance
* Dependent Life Insurance
* Optimal Life Insurance
* Post Retirement Medical/Life Benefits
So if you have customer service skills and want to join a
Great Team, please fax your resume to 777-7183 or call
777-7180 for more information. You can mail to Navy
Exchange, Human Resources, P.O. Box 104/ Bldg 445, NAS
Jacksonville, FL 32212-0104.

Duval County

Office Space
For Rent

COUNTRYSIDE
AFFORDABLE

LARGE
1,2,3 BEDROOM

HOMES

C025021

RIVERFRONT
Spectacular Views At SPECTACULAR RATES

Historic Avondale
RIVIERA PARKWAY

APARTMENTS
Hurry Hurry Hurry

Call Now!
389-3179
8:30-5:30 M-F

1100 Seagate Ave • Neptune Beach (904) 249-5611

APARTMENTS

EASTWOOD OAKS APARTMENTS
1000 Eastwood Rd • Hilliard

(904) 845-2922

One Bedroom Starting At
$68500

The Beaches Most Affordable Location

Mandarin Office
Furn or Unfurn. 12

Telephones and Workstations
Warehouse Avail. 288-8500

SOUTHSIDE -For Sale or
Lease for office space
su i tab le for medica l
practice, look at it at
Bartram Park Office,
4664sf des igned to be
divided into 4 indepen-
den t uni ts of approx
1166sf, Bldg is a shell,
interior build out to be
completed by tenant .
Landlord will provide
build-out allowance, for
more info please con-
t a c t S u n i l S a r k a r
904-808-9902 RETIRING SOON?

ENLISTMENT UP?
★ Do you want to earn $1K to $2K a week
★ Paid training
★ Medical Plan
★ Outgoing and great attitude needed
★ Part time or Full time Sales
Make your future happen now!

Call (904) 451-3364 Chris Now
(904) 997-8160 Anytime

★ ★

★★

Dental

• Baker
• Clay
• Duval
• Nassau
• Putnam
• St. Johns
• Georgia

Commercial/
Industrial
For Rent

DENTAL ASST F/T
Beaches. EDA req’d.

Fax resume to 249-7980
or call 241-4237

Delivery Driver

w/ warehouse duties.
Entry level, $8hr.

Apply in person at
The Parts House 10321

Fortune Parkway, Bldg
400. Drug Free wkplc

AUTO PARTS
DELIVERY DRIVER

TRANSPORTATION

AVAILABILITY

NEW
RATES

SIGN ON
BONUS

New Hire Rates,
Transportation Availability &

Great Employee Benefits & Perks!
The Georgia Department of Labor

1712Osborne Rd., St. Mary's

Wednesday, April11th
9am-12 Noon

• Housekeeping
•Stewarding (dishwasher)

•Culinary

For more information contact: Human Resources Employment & Recruitment
904.277-5919 P.O Box 3000 Amelia Island, FL 32035-3000 www.aipfl.com

Great Benefits and Perks EOE and Drug Free Workplace

C4
14

19

Duval County

Commercial/
Industrial
For Rent

CONSTRUCTION SUPER
32yr old Comm/resid co
is expanding mngt team.
Fax resume& starting
salary req. 904-287-7822

RESTAURANT
Bldg. 8750sf -San Marco

for sale or lease. 1444
Home st. off Hendricks

Ava. New roof and
HVAC for 5yr lease.

$3000/mo.
Easton, Sanderson, & Co.

356-2228 Realtor

PLANT OPERATORS
/ TECHNICIANS

Southern Power is look-
ing for Navy Nuclear
trained personnel for

possible employment as
Plant Operators/Techni-

cians at various Gas
Turbine/Combined Cycle

Steam Plants in the
Alabama and Georgia
areas. For more info,
please send resume to:

Jim King
Jameking@southernco.com

SOUTHSIDE
10,650sf, 11,040sf, or
21,300sf avail. ware-
house. Grade level.

Common dock available.
Univ @ Powers. $4/sf.

Easton, Sanderson, & Co.
356-2228 Realtor

PLUMBERS, FOREMEN,
HELPERS

Local multi-family projects,
benefits,

1-(877) 351-6226 or
www.jacroson.com

DFWP/EOE
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$7.9 Billion
The economic impact of the
military in Northeast Florida

and Southeast Georgia is
$7.9 billion.

Local businesses benefit from the military and
civilian personnel who buy and rent homes and

who purchase goods and
services. Let them know what your

business has to offer by advertising in one or all
of the military publications

distributed at the local bases in the area.

For advertising
information, please call

904-359-4336,
Fax 904-366-6230.
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Navy
Classified

Ads

THE FLEET
MARKET

ADV ER T I S I N G
RU L E S

DEADLINES

THE
PERISCOPE

Please fill out
this form in

black or blue ink.

Noon
Monday

Rank/Grade: Work Phone # Base: ❏ Kings Bay Periscope Organization:

Name (please print): Signature: Date Submitted:

1. Free advertising in the Fleet Market is restricted to active duty and retired military
personnel (or their dependents) and civilian employees assigned to Naval
Submarine Base, Kings Bay.

2. Advertising in the Fleet Market is a free service provided by the publisher to help
qualified personnel dispose of unwanted personal articles. Service ads such as
sharing rides to work or on leave, announcing lost and found items, and garage
sales will be accepted. ADS PERTAINING TO GUN SALES WILL NOT BE ACCEPTED.
ANIMAL OR PET ADS WILL ONLY BE ACCEPTED IF THE ANIMALS ARE OFFERED
FREE. CHILD CARE PROVIDERS CANNOT DISCRIMINATE. REAL ESTATE ADS WILL
BE LIMITED TO ANNOUNCEMENT OF HOMES FOR SALE OR RENT BY QUALIFIED
INDIVIDUALS WITH PERMANENT CHANGE OF STATION (PCS) OR “OFFICIALLY
REASSIGNED” ORDERS. REAL ESTATE ADS MUST CONTAIN ONE OF THOSE STATE-
MENTS IN THE BODY OF THE AD – OTHERWISE THEY WILL BE BILLED.

3. All information requested must be included and readable. All ads should be written
independent of other information contained on this form.

4. Ads received after the above time will run in the following week’s issue.
5. Completed forms should be delivered or mailed to the Fleet Market, The Periscope,

Public Affairs Office, Naval Submarine Base, Kings Bay, GA 31547, or to The Periscope,
One Riverside Avenue, Jacksonville, FL 32202

6. Ads appearing to be in the promotion of a business or which do not meet the above
requirements will be billed. The publisher reserves the right to omit any or all ads.

7. Additional readership in other publications can be arranged for a nominal fee by calling
366-6300 or 1-800-258-4637 (toll free), or enclosing your phone number.

8. Faxed ads will be accepted at 904-359-4180, however, they must be completed on an
original form.

Select the number of weeks ad is to run: ❏ 1 wk ❏ 2 wks ❏ 3 wks ❏ 4 wks

To renew your ad after the allotted time, you must re-submit your ad to The Periscope.
NOTE: (1) This form must be clipped (not torn) along the outside border. (2) No more than
one word (or abbreviation for one word) per block. (3) Only two free ads per family, per
week. (4) Select the category for the ad by referring to the Classified Index.

Category:

One Riverside Avenue, Jacksonville FL 32202

ACROSS
1 Political payoff
6 Breeding

11 "My country __
of..."

14 Nimbi
15 Breakfast fast food
16 Wapiti
17 Start of Evan Esar

quote
19 CBS hit
20 Leaflets
21 Buddy
22 Roe source
23 Bacon paper
25 Black, in poetry
27 Ballet performer
30 Part 2 of quote
33 "Telephone Line"

band
34 Merit
36 Large-scale
37 Modify
40 Part 3 of quote
41 Birthplace of

Robespierre
42 Starbucks order
43 Border (on)
45 Goddess of folly
46 Part 4 of quote
48 Drugged to sleep
51 Sage
52 German river
53 Adam's grandson
55 College cheer
57 Bridge holding
61 Old sailor
62 End of quote
64 Class for EMTs
65 Coins
66 Follower of sea or

way
67 You there!
68 Twenty fins?
69 Calgary NHL player

DOWN
1 1994 economic

pact
2 German river
3 Vicinity
4 Broad comedies
5 Dreaded African fly

6LPs' replacement
7 Eccentric
8 Magnani or Pavlova
9 Morose

10 Sow's digs
11 Government

scientist?
12 "Casablanca" role
13 Slide sideways
18 Publish
22 As yet
24 Former PLO

leader
26 Synagogue

platform
27 Distributed the

deck
28 God of Islam
29 I've got it under

control
30 Torrent
31 Speak from a

soap box
32 Medicated
35 Pilfer
38 Small needle

cases
39 Rules, briefly

44 Pearly whites
47 Junkie's fix
49 Become extinct
50 One-season plant
52 Scarlett's Butler
53 Imprint clearly
54 Neck part

56 River of Pisa
58 Taj Mahal's place
59 H.S. subj.
60 Raison d'__
62 CCX x X
63 Mao __-Tung

Military Publications
Crossword Puzzle Sponsorship
Your Advertising Message Here:
Crossword is the most requested item for newspapers.

Now available for advertisers.

• Sponsorship for the crossword puzzle in all three publications. Special Rates!
• 3 column x 13.5” black and white ad

• Crossword Puzzle Runs Weekly.
• Contact Military Publications For More Information 904-359-4336

The Mirror Jax Air News The Periscope

THE Weekly Crossword By Alan P. Olschwang Huntington Beach, CA

By Alan P. Olschwang 4/12/07

04/05/07C037222

Last Week’s Answers

Furniture/

Household

Garage Sale

Musical

Boats

BUNDY SELMER
CLARINET

with hard case $100
OBO 904-880-4685 leave

message

Yamaha WaveRunner
III 1992, NewEngine,

Less than 5 hours,
Trailer included. Ask-

ing $1400.00. Call 912-882-6444

Armoire FREE with King
designer bedroom set,
new in boxes. Beautiful,
must see. $995. 398-5200

BARGAIN HUNTERS
GALORE

This Sat & Sun Have
Your Garage Sale at
The Market Place!

7059 Ramona, 786-FLEA

BDR Set(Light Wood)
Queen $750.00, Head-
board w/mirror and
light bridge, left pier,

right pier dresser. Livin-
groom/Den Wall Unit Black,
Gold Trim Mirror Light
Bridge. $250.00. Livingroom
Cof f ee tab l e , end tab l e
$100.00. Call 215-3257

PIANO/LOWEST PRICE USA
YAMAHA/FREE PRICE LIST

WHOLESALE. 714-0141

SELL YOUR BOAT
AT NO COST TO YOU?

* WE CAN *
Salter Marine, Inc.

904-284-0155

Garden/Lawn

VINTAGE PIANO
Rare 1911. Vose & Sons

Mohagony Upright.
Excellent Condition

and Sound. Will Help Move.
$1,400-OBO Call- 282-6466

P a d d l e B o a t w i t h
Canopy used 2 times;
$450 OBO Call 269-2258
for more information.

Cleaned Garage Chain-
s a w 1 4 ” , R y o b i
Weedeater, Medium
Sized Dog House , 4

green resin Chairs, other
stuff. All Cheap. 343-3173

BED A abatement spe-
cial. $80 Qn pillow top
new w/warr. 391-0015

Sporting

Goods

16 Foot Carolina
SKIFF 1996, w/ trailer

25 HSPR. Mercury
motor, Life jackets

included $2100.00 online.
Photos available.

904-491-0292 (Yulee)

Craf tsman Mulcher
Self-propelled mower,
6.0 BTS, 22” gear-drive
t r an sm i s s i o n , Ba l l

bearing rear wheels. Tuned.
$125.00 912-729-2928

BED - A Bargin
Brand New Pillowtop Sets

Queen $110 King $250
Memory Foam from $340
Can Deliver. 904-674-0405

Fishing Rods and reels
$25.00 Assorted

Anchors downriggers
$25.00 each. Bows and
Arrows $10.00

Call 912-678-7694

18’ 1977 Bass Boat. 85
HP Joanson, Runs

good, electrical good,
many extras. $1800.00
OBO. 912-322-8618

BED A Brand Name Full
set $129, new w/war in
plastic. 391-0015 Can del

MOWER- Self
Propelled. 6.0 B+S, 22”
gear-drive trans. Ball
bearing rear wheels.

Tuned. $125. 912-729-2928.

Old Mixture of Golf
Clubs and bag! Must

Go! Please take off my
hands. Asking $25.

Call 912-673-7053

BED A Brand Name $269
KG pill top SET. New
w/warr. Can del. 858-9350

Century 1901 Bay Boat
2000 115HP, Yamaho 4
S t r o k e B i n i c a T o p
Trailer, 24V T-motor

X-Cond. $13,900 284-5587

Jewelry/

Watches

BED A cherry sleigh,
Solid wd set $375. Retail
$950. 858-9350.Can deliver

Trek Fuel Full
Suspension Mountain
Bike, Rock Shox front

shock, Hayes Disc
brakes, Shimano Deore LX,
$700.00 Call John: 307-5841

20’ Cuddy StingRay
200GS 2001 Merc5.0,

220HP, Low HRS Like
New. Stove, Sink,

Potty, CD/AM/FM Cancas
Trailer $15,000. 278-9780

14K Ladies Diamond &
Sapphire Ring Size 6,
$375 14K 1CT 7 stone

Ladies Diamond Wed-
ding Band. Size-6 $750

269-1478

BED- Queen Size Pillow Top
Mattress Set, New in Plastic,

Must sell $110 904-674-0405

Women’s Trek 2100
Carbon Race Bike

includes helmet, four
jerseys, shoes, less

than 300 miles, $500.00 Call
John: 307-5841

Bedroom-
Thomasville well
built oak dresser,
mirror, chest and

Queen/Full Headboard,
excellent condition. Cost
$3,000 Sell. $875 262-5597

2003 245 Monterey Cruiser
Excellent condition with

low hrs. Many extra fea-
tures $46K 904-545-9472

Kid’s Stuff

Pets and
Animals

• Adopt a Pet
• Pets & Supplies
• Livestock & Supplies
• Animals Wanted

Barbie Four Wheeler 6
VOLT rechargeable
battery and charger
$75.00; also Barbie 20

inch bicycle. $30.00 Call
504-8430

42’ Regal Commodore
360 ‘86, $36.5k 912-634-2476

Bedroom Set Queen
Light wood $750 Liv-

ing Room Set $600 Din-
ing Set $600 Like New.

771-0470 or 434-1952

RV’s and

Supplies

BEDROOM 6pc CHERRY
SET. New, still in boxes
$499. CAN DEL. 391-0015

Bike Girls- Good Condi-
tion $25.00. Bike Boys
Good Condition. $50.00

`99 Wildwood 25’ TT
rear qn bed, sleeps 6 fully

loaded & self contained,
AC, X clean, $6800 obo.

Call 904-803-6111

COUCH, LOVE
SEAT Matching

Chair, Beige w/ flo-
ral design. 2 yrs.

$650. 912-882-1052

Machinery

and Tools

AIRSTREAM & TRAIL
MANOR TRAVEL TRLRS
ALLEGRO MOTOR HOMES

Sales, Service, Parts
J.D. Sanders R.V. Sales
Alachua (386) 462-3039

1-800-541-6439

I M R E T I R E D -Maint
shop equip. 2 eng lathes,
vertical mill, 22x5 table,
shaper, 2 drills presses
one with powerdown
feed, Niagra shear 60
wide x3/16 thick steel,
Mach ines t mi l l r igh t
welder plumbing tools, 2
top chests and 4 bottom
chests with tools, band-
saw, hydraulic down-
feed, power reciprocat-
ing hacksaw, welders,
e n o u g h e q u i p f o r a
maint shop, Everything
a s i s , b e s t o f f e r .
386-325-7253 lv msg & #

COUCH & LOVESEAT
Brand new in crate! List
$1600, sell $499. Stain
resist. Can del. 858-9350

Pets and

Supplies

Curio Cabinet. Light
Wood with four glass
shelves. Display Light.
Excellent Condition.

$300 OBO. Call 912-576-7717

Coachman 5th Wheel
28ft. Older. Good Con-

dition. New Ref & heat.
$2800 OBO

Kathy 904-284-0047

30 GAL. FISH TANK
with 2 Lg Gold Fish
and accessories $60.
Yulee 904-294-7033

DARK WOOD
ROLL TOP

DESK
EXC. COND.

$500 573-9344 OR
762-5998

65 Gallon Hexagon Fish
Tank. Good for saltwa-

ter or fresh. Stand
included. $50.00

912-576-1169

FLEETWOOD
WILDERNESS

25’ 2005 Loaded, Like
New, 6’ Slide out, 18’

Awning, Must Go, T.O.P,
Call Keith 912-673-6303

Beagles to Yorkies
k Big Puppy Sale k

$299-UP
Schnauzers, Poms,

Chihuahuas, Goldens,
Cavaliers, minipoos,

www.petworldpets.com
Pet World 262-4646

Miscellaneous

Merchandise

Dining Room Table
White Pine with

Ceramic Tile in Lay &
Matching Chairs. Like

New. $225 OBO 268-8656

$ 6 0 0 Nord i c Track ,
Like New, only $195.
Yardman Self Starter
L a w n M o w e r w i t h

Bagger, $25. Call 771-0249

B O S T O N T E R R I E R S
3F/2M, 7 WK OLD AKC
$500. CALL (386)431-1065

42” Flat Screen T.V.
brand new black $1,000.
Cherry Oak Table 6
c h a i r s , $ 2 5 0 . 9 2 5 A

Essex SQ 904-226-5571

2 Car Garage Door
with hardware $100
OBO. 912-729-7982

BOSTON TERRIER Pups
AKC, blk/white brindle

POP. $450 476-8976

Bodysolid Multi Sta-
tion Home Gym Almost

New. Bought 1700.00
Sell 1199.00

Call 306-2898 or email
jlrjms@hotmail.com

Four Poster Waterbed
Dark Pine Four

Drawer Pedestal,
about 35 years old.

Very Pretty. $200.00
904-225-2769 Yulee

BOXER PUPS ACA reg,
Heath cert, parents on
site. $600. 904- 824- 4076

CHIHUAHUA PUPS AKC
Champion sired, HC, $500

904-458-6121 / 291-2594

Boys 12” Bike w/ train-
ing wheels, left handed

toddler Golf Clubs,
Kids picnic table, sand

box, Trike All Cheap 343-3173

ITALIAN FURN.
6 piece Bedroom,
Desk, Bookcases,
Sofa & Loveseat.

Coffee & end table,
paintings Call for prices.

910-3710

CHIHUAHUAS-Are US.
CKC Toys, HC, $400.

Reba 633-9839

Christmas Frazer
Fir Tree, 9 Ft.

Beautiful. New Paid
$350. Asking $100.
904-491-7996

CHIHUAHUA PUPPIES-
$250 8wks 2 M,1 F White
& Tan. 635-6082

Italian Leather Six
Piece Living Room

Sofa Sleeper;
Six piece Kitchen Din-

ing Room Set
ALL FOR $800.00

Call- 542-2732

D A C H S H U N D P U P S ,
CKC Mini, 1f/1m. Ready
now $350. 912-550-5782

CHRYSLER SEBRING
1997. Convertible. Very

Clean. Leather.
AM/FM Cassette. Runs

Great! Must See! 339-1885.

GOLDEN RETRIEVER
PUPS - AKC $700 each.

1 year F $500. 904-806-4466

Italian Furniture, Six
Piece Bedroom. Desk,
Bookcases, Sofa and
Loveseat, Coffee and

end table, Painting. Call for
prices. 904-910-3710

Dirt Devil Upright
Vacuum Cleaner, with

tools 12 Amp $45.00,
Antique Milk Can Hand

Painted $35.00, Luggage 2
piece $30.00, 781-6222

GOLDEN RETRIEVER
PUPS, AKC - 5F/5M,
ready 5/26/07. $450ea.,
taking dep’s for picks.
904-940-3621; 315-1480.

GREAT DANE AKC M/F
HC $800-$1200. 904-259-1706
www.freewebs.com/kingskennel/

Like New-Ashley
Furniture Solid

Wood Office
Suite-includes desk

w/keyboard pull-out, 2
drawer file cabinet,
L-return, bookcases

/storage areas. Perfect
Condition, Glen Eagle
Model, call for pics, a
must see, $1200 OBO.

(904)708-4499

Electric Wheel Chair,
Pride Mobility Flash
Battery Powered with

Onboard Battery
Charger Like New. 850.00
OBO 729-7171 or 322-7339

Havanese Puppies AKC
M/F hlth cert, $1000. Call
407-973-8816 352-750-2130

Jack Russells reg chipped
352-595-4072

www.butterballfarm.com

Eliptic Stepper Exer-
cise Machine, New.

Paid $300.
Sell for $100 OBO

Call Mark 912-674-5633

Maltese Pups- 3 males,
CKC, $695. 904-705-9134

Middleburg

Livingroom Set $600;
Queen Bedroom $600;
D i n i n g r o o m L i g h t
Wood $600. Al l Like

New. 771-0470 or 434-1952

Gas Range.
White, never used.
$400. Call 292-2239

PEEKAPOO PUPS, S/W,
w/papers. CKC reg.
$350. Call 505-6677

GE Side by Side 22CF
Black Refrigerator.

Excellent cond. $600.00
Orange Park area. Call

542-0433

Pit Bull Pups, Blue Nose
ADBA-Shots, dewormed
$300 - $500. 904-635-3319

MATTRESS KING SIZE
New, Still in Plastic, $185

904-674-0405

Portuguese Water Dog
puppies. Rare oppty to
own a special breed.

POP. 912-871-7457

MATTRESS Queen Plush
Set. Brand New in plastic
$125 Must sell 904-674-0405

Moving 9 FT Christ-
mas Frazier Fur Tree,

1 year new, Paid
$350.00, asking $150.00.

Two Reindeer, New 75.00.
OBO Call 904-491-7996

MATTRESS Mem.foam
Brand name SET new w/
warr $379 398-5200 can del

SHIH-TZU PUP, tri-color,
7mo. old, AKC/CKC. $700
extremely cute. 537-8916

Mulcher Mower $55.00,
Ford Truck AM/FM
Radio $25.00, VCR

player $15.00, Boys 20”
bike $10.00, Rockford Boom

Box $45.00. 781-6222

QUEEN ANN STYLE
CLAW LEGS DINING
TABLE - ROUND 52”
W/4 CHAIRS, NEVER

BEEN USED
*CHERRY* $800

573-9344 OR 762-5998

SIBERIAN HUSKY AKC,
3m/2f $400-$450 and

SHIH-TZU, CKC 3f/1m
$400-$500. 904-579-1808

TANK 55 GAL
Salt Water Fish

Tank w/ All Acces-
sories. Jason

422-0407 or 768-7995.

Need one each mili -
tary sew on patches
from VA-174, VA-15,
NAS Bermuda Call Don

998-7154 or Leave message.

ROUND GLASS
TOP TABLE

WROUGHT IRON
W/4 CHAIRS
OFF-WHITE
CUSHIONS

EXCELLENT
CONDITION $450

573-9344 OR
762-5998

Transportation
Aviation
Boats
Sailboats
Boat Dockage &
Rentals
Marine Equipment

and Supplies
RV Rentals
RV’s and Supplies
Motorcycles/Mini
Bikes
Auto Brokers
Auto Parts
Antiques/Classics
Automobiles
Trucks/Trailers/SUV’s
Vans/Buses
$2000 or Less
Commercial Vehicles
Misc. Auto
Autos/TrucksWanted
Auto Rent/Lease

New Ping Pong Table
Tournament Weight,
$120.00 904-215-5206

Motorcycles/

Mini Bikes

RIMS 16X8 Yolcohama
Geolander Tires

235/70/76 15000 miles
left on Tread Have

receipts 400.00 OBO Must
Sell. 904-386-8154

BAJA 200 CC
DIRT BIKE 2007

Ridden 3 times, $1200
OBO 542-2445 x-118

SINGLE GARAGE
DOOR 9’ X 7’ &

EXTREME WIND
LOAD STRUTS.

NEW IN BOX - $350
CALL 445-8100 OR

260-6761

Buell XB9R Firebolt
2005 Mint Condition.
Never seen rain. 960
Miles, $8500 242-8345

Serta Queen Mattress,
Boxspring and Bed-
frame. Like New! Pil-
low Top. Asking $200.

Cash firm! Must Go!! Call
912-673-7053

CRUISER 250. CC 2005
New Only 90 Miles.
Loaded Compare
Virago 12,000 Mile

Warranty Illness forces sale
$2500. 904-387-5672

WEDDING DRESS
Never Worn, Size 14.

Paid $800 Sell for $400.
OBO.Call 912-674-6306

S o f a a n d L o v e s e a t
L o o s e P i l l o w B a c k
Multi-colored. $250; 3
upholstered barstools

with adjustable height $150
Call 264-8954 or 504-8928

Harley Davidson
XLH883 Sportster 2003,

3750 mi, custom
wheels, seat, extra

chrome, garaged kept.
Great Condition, $6,200

Call 568-9653

Wheelchair $175.00;
walker with seat and
hand brakes, $80.00,
shower seat, $20.00;

Walker, $20.00; Excellent
condition. 264-6652

SOFABED
Like New. Red-$250.

Treadmill-Barely
Used, Proform $250.

Can deliver, prefer
pickup. 576-3012.

H.D. Heritage ‘93, many
extras, $10K cash only

904-777-3249

TOMOS MOPED ‘95.
NOT RUNNING -
NEEDS POINTS.

CALL FOR
DETAILS. $400.00

CALL 260-6761
OR 316-4229

SOFABED
Like New. Red $250.

Treadmill-Rarely
Used. Proform $250

Can deliver, prefer pick-up.
MUST Sell! 576-7051.

B l a c k F i v e P i e c e
Enforcer Drum Set
Like New. $225.00 or
b e s t o f f e r . C a l l

912-729-5935 or 912-673-7285

Building

Supplies
Drywall Spray Rig-2005,
18HP, Briggs & Stratton
motor, hyd, pump 150
gallon single tank, 23

hrs, 150 ft hose w/spray
con gun. $14,500.

386-328-4161

Auto Parts

Intracoastal West Tim-
ber Ridge Comm sale
Sat 8-2 on Beach Blvd
between Kernan & St.
Johns Blu f f on Sans
Parell St.

TIRES(4) & Stock
GMC RIMS

245/70R/17 Fits ‘05 GMC
Sierra 35K Miles. $50

each or $200 total
904-729-6074

Clothes

MANDARIN -mov ing
sale, 3808 Millpoint Dr.
in Sugar Mill. Sat 8-3

Men’s Black Leather
Cowboy Boots. Size 12.
Never worn. 50.00 Call

912-576-3130

Antiques/

Classics

N O R T H S I D E - L a r g e
Community Garage Sale

in Victoria Lakes located
off 9A, Alta Drive exit
on Yellow Bluff Rd. Clo-
hintg, yard items, wash-
ers/ dryers, etc. Sat 7am

Estate Sales

2 -MG Midge t s , One
R u n n i n g P a r t s o r
P r o j e c t c a r . M a n
Extras. Serous Offers.

Call Brad 616-1352

NORTHSIDE - 3366 Victo-
r ia Lakes Dr. N. Sat
9a-3. Great Value.

WESTSIDE West land
Community, off Bland-
ing & Duclay. Entire
community. Come and
see for some great buys.
Sat 8am-1pm.

Earn up to $31,064/year (overtime inclusive).
Now seeking officers with experience in one of the
following: law enforcement, corrections, career military,
all branches of military police or combat trained
troops, a criminal justice degree, or police
academy graduates.

Custom Protection Officer® (Armed)

EOE/M/F/D/VLic# AB8700009

Join the team and earn great benefits, includ-
ing medical, dental, and life insurance, free
Class “D” training, free uniforms, and up to
three weeks’ paid vacation! Top that off with having
one of the highest paid security salaries in Florida,
and you’ve got a job to be proud of!

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:
THE WACKENHUT CORPORATION

3974 Woodcock Dr., Suite 100
Jacksonville, FL 32207

Ph: 904-398-1640 • Fax: 904-396-6716
Mondays and Fridays, 8:30AM-5:00PM
Tuesdays-Thursdays, 8:30AM-7:00PM

Email: phatt@wackenhut.com
1-800-254-4411

www.wackenhut.com

Automobiles

CHEVOLET CAMARO
V8- 1998 Automatic

transmission with new
paint job(candy green

with flames) Only 88,000
miles. New torque thrust

wheels. New Air Condition
System plus many other

extras. Must See! Will sell
for $9,000. Pictures can be

seen at our web site
www.fiautobody.com
Phone: 904-264-7173

ACURA INTEGRA LS
91 Green, 2 DR at AC,
PS, PB, AM, FM, CD,

sunroof, $1,200.
OBO 904-982-0246

CHRYSLER PT
CRUISER CONV

LTD ‘05. Only 2000
miles. $16,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA RL ‘02
Leather, CD, SR,
beautiful. $16,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

DODGE NEON ‘99
Runs great, cold A/C
, automatic, 4 door

coupe, new tires. Ask-
ing $2400. Call 912-882-6444

ACURA TL ‘04
Leather CD,

sunroof. $22,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY CAMARO
Z28 ‘01. Red/tan

lthr, T-tops. $13,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA TL ‘06
Navigation, CD,
sunroof. $32,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY HHR ‘06
$17,995
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Furniture/

Household

BMW 325i '05 Coupe
25K miles. $25,890

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY MALIBU ‘07
Low miles, like new.
$299/mo. WAC. 899-5853

CHRYLSER PT
CRUISER Limited

‘05. $14,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW 325i ‘04
Blue/tan. $17,490

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER
SEBRING CONVT
GTC '04. Leather,

fully equip. $14,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW 325i ‘05
Sedan. Ex Low Mi,
Fully Eqpt. $26,480

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW 325i ‘06 Extra
low miles. $32,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER
SEBRING Conv.
Ltd ‘04. $15,480
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW 330Ci ‘04
Convertible. Extra
low miles. $32,660

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER 300 ‘05
Touring. 2 to

choose. $20,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW 525I ‘06
White tan, like new
$37,990. 998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHRYSLER SRT8
MAGNUM ‘06

Leather, sunroof,
CD, beautiful. $33,680

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

BMW 735 1985
Leather, sunroof, fully
loaded, tinted windows,

great condition, runs
great, new transmission,

new radiator. Calll 241-5394

CHRYSLER 300
SIGNATURE

SERIES ‘05. Lthr,
CD, Nav. $22,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Miscellaneous

Merchandise

BUICK LESABRE
‘04. Leather, CD,
fully equip $12,890

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Pets and

Supplies

Pets and

Supplies

Pets and

Supplies

To advertise
in the military

publications dis-
tributed at the

local bases in the
area,

Please call
904-359-4336,
Fax 366 6230.

$7.9 billion
Is the economic
impact of the

military in Northeast
Florida and Southeast

Georgia.
Advertise in the

military publications
distributed at the

local bases in
the area.

To advertise
Please call

904-359-4336,
Fax 904-366 6230.

505,907
Hours

Besides protecting our country,
military personnel stationed in our

communities donated 505,907
hours of volunteer service in

Northeast Florida and Southeast
Georgia last year. Their time was

given to community organizations,
church groups, youth activities,

scouting and more.

Thank you!
For advertising information,
please call 904-359-4336,

Fax 904-366-6230.
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Automobiles Automobiles Automobiles Trucks/Trailers/

SUV’s

JAGUAR S-TYPE
“R” ‘03. CD, navi-
gation, sunrf, 20”

chrome whls$30,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

‘04 AUDI A8L
Quattro. Silver

$29,000
‘04 JAGUAR XJ8
Low miles, fact warr

$31,900
‘06 BMW 325i

Silver, factory
warranty
$29,900

‘05 BMW 325Ci
Convert. A/T, white

$29,900
‘04 INFINITI

FX35
$29,900

‘05 JEEP
WRANGER X

Only 18K miles, white
$18,900

‘06 MINI
COOPER

Loaded, only 10,000 mi
$24,900

‘05 TOYOTA
CAMRY

Cabrio. Factory warr.
$24,900

‘03 NISSAN 350Z
Touring. Silver,

low miles
$21,900

‘01 NISSAN
FRONTIER SE

$15,900
‘04 BMW 325Xi

Nav. Stick, SR.
$24,900

‘05 ACURA TL
White, fact warr.

$27,900
‘04 CHRYSLER

SEBRING
Convert. Only 20K

$12,900
‘04 JEEP
LIBERTY

Low Miles, 4x4 Lim
$19,900

‘05 MINI
COOPER

Convertible, Red
$23,900

‘06 SCION XB
Black

$13,900
‘06 INFINITI

G35
Black, SR, auto

$26,900
‘07 TOYOTA FJ

CRUISER
$27,900

Brumos Porsche
Purchase from
the only Factory

Authorized
Porsche Dealer

725-9155

TOYOTA AVALON ‘02
Loaded, low miles.

$299/mo. WAC. 899-5853

FORD F150 2000
Pickup, 78,000 Miles,
red, long bed, chrome
wheels, pioneer stereo,
Call 904-294-8875

TOYOTA CAMRY LE ‘06
Low miles, auto. $299/mo.

WAC. Call 899-5853

TOYOTA CAMRY XLE
‘98- 6cyl, great mpg.

leather $8000obo.
Priv. owner 859-7279

FORD F150
LARIAT ‘05. DVD
only 22,000 miles

$23,990 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

JAGUAR XJR ‘04
Nav., CD, sunroof.
Beautiful. $37,480

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA CAROLLA S ‘05
LOADED, exc cond., 25K

mi, $12,800. 904-502-7343

DODGE STRATUS SXT
‘04, pearl, loaded, $10,500,

38kmi. 904-386-9926

FORD F-150 S-CAB
2003 4x4/V8 Black

Loaded, Alarm, Sun-
roof, In-Dash DVD,

Toolbox, Tint, Runboards.
$19,500 OBO 904-463-7605

MERCURY GR
MARQUIS ‘03 Lthr
CD, fully equipped.

$12,995 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

TOYOTA
COROLLA ‘05. Only
30K miles. $12,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD ASPIRE 1995,
runs great, 38 MPG,

Cold Air, New Tires, 5
Speed, Asking $1990.00
Call 912-882-6444

FORD RANGER XLT
Supercab ‘94 , Clean,
110kmi. One owner,
$4500 Neg. Matching

shell. Call 912-322-8690 or
912-882-1075

MITSUBISHI GALANT
‘07. Blackberry, low

miles, chrome wheels.
$325/mo WAC. 899-5853

TOYOTA CAMRY
HYBRID '07 $26,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD MUSTANG
CONVERTIBLE, 2002
Excellent condition,
76K, leather, new

tires/brakes, $8,999 OBO,
Must Sell, 904-521-7424
ussblanch@yahoo.com

NISSAN ALTIMA ‘06
Low miles, auto. $325/mo

WAC. Call 899-5853

Ford Ranger XLT 1994
Supercab. Clean. 110K

Miles. One Owner.
$4500 Neg. Matching

Shell. Call 912-322-8690 or
912-882-1075

TOYOTA MARIX 2005
$14, 300 Sunroof, ‘6 CD,
N e w T i r e s , F u l l y
Equipped. This must

sell. Transferring. Excel-
lent Condition. 838-6562

NISSAN ALTIMA
2.5 ‘06. Fully

equipped. $16,680
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD MUSTANG
2002 3.8 L V6

Loaded 74K miles.
Exc. Cond. $7500.
912-882-1052.

HONDA CIVIC ‘06. 4dr,
auto, like new. $325/mo.

WAC. Call 899-5853

VW BEETLE ‘04
Convert GLS Turbo
Cd changer $20,480

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN MAXIMA
‘04. 3.5SL, leather,

sunroof, CD. $20,980
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

FORD RANGER 1996
5spd, with lift kit, new
tires, runs excellent

$3000.00 OBO
Call 338-8529

HONDA
RIDGELINE 2006

RTL. Sunroof. GPS.
XM. Tow Pkg.

Nada Price $29,725 Sell
$28,500. 802-760-7967.

VW BEETLE ‘05
Gray, AT, like new,
only 14K mi. $20,840

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLEFORD TAURUS

SEL ‘06. Leather,
CD, sunroof $13,840

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN Pathfinder
1999 , 4WD, Leather ,
Bose, Audio, Sunroof,
Tow Pkg, Roof Rack,

Running Boards, PW /PL,
$9500 OBO. 449-6975

JEEP WRANGLER
‘06 Sport Ed, auto,
CD, Black beauty.

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Trucks,Vans, SUVs ‘00-05

ALL
Military

and
Civilian

EVERYBODY
RIDES!

Chris 662-0726

$0 DOWN

HONDA ACCORD
EX COUPE ‘04

Spoiler, SR. $16,480
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Pont Grand AM SE V6
2005, AT, PS, PW,

Cruise, Gold, 42K, 4 Dr.
Sedan. $12,000

904-757-7037

LAND ROVER
RANGE ROVER

'05. Like new, fully
equipped. $52,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Honda Accord 1999
78K Excellent Condi-

tion. $7,900 OBO
759-3846

NISSAN FRONTIER
Crew Cab ‘04. V6, auto.
$299/mo. WAC. 899-5853

HONDA CIVIC ‘05
34,000 mi. $14,980

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN Frontier
2000 Crew-SE Top-

per New Tires. Exc.
Cond. Runs Great.

157K Hwy Miles. $6800
OBO 294-6453.

Jaguar 94 Vanden Plas,
154K, New Paint, New

Tires, Runs great.
$4,000 904-294-8186

NISSAN
FRONTIER ‘06 4dr.
fully equip. $21,740

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

ACURA MDX ‘05
Fully equip, only

21,000 miles. $29,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN
PATHFINDER 06
Like new. $22,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

• MILITARY IS OUR
SPECIALITY

• DISCOUNTS FOR ALL
RANKS

• EXCELLENT
WARRANTIES

• SUB-PRIME AND
PRIME

FINANCING

• DOMESTIC AND
IMPORT CARS

• YOU NAME IT WE
WILL FIND IT

GGRREEAATT

SSEELLEECCTTIIOONN

PPRRIICCEEDD TTOO SSEELLLL

UUnniitteedd AAuuttoo 230 Kenneth Gay Drive
Kingsland, GA
912-882-8922

K i n g s l a n d ’s L a r g e s t S e l e c t i o n s
o f Pr e - o w n e d Ve h i c l e s

J a n u a r y S p e c i a l s
UUnniitteedd AAuuttoo

2000 Honda Odyssey

2002 Chevy Tahoe

2006 Nissan Eterra

2001 Dodge Truck

2004 Toyota Camry

2005 Nissan Maxima

C
03

66
42

2006 NISSAN XTERRA

UUnniitteedd AAuuttoo
A p r i l S p e c i a l s

K i n g s l a n d ’s L a r g e s t S e l e c t i o n s
o f P r e - o w n e d Ve h i c l e s

CADILLAC
ESCALADE ‘04.

Fully equip $28,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

NISSAN TITAN ‘04
28,500k mi, crew-
cab/SE, red, exc

condition, new tires.
Many xtras.$22,900OBO.

904-571-4115 anytime

Chevrolet S i lverado
4 X 4 Z 7 1 1 5 0 0 2 0 0 0 ;
90,000 miles, excellent
condition; all leather;

below Kelley Blue Book Ask-
ing, $10,200 505-7455

TOYOTA FJ
CRUISER ‘07

Fully equipped,
TRD pkg. $28,480

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY AVALANCHE ‘05
Like new. $399/mo. WAC

Call 899-5853

Chevy Silverado Truck
1996, Good Condition.

$3200. 904-491-0292
(Yulee)

TOYTOA TUNDRA
LTD ‘03. Fully

equipped. $16,890
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

CHEVY TAHOE LT
‘04. White/tan.

$22,640 998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Vans/Buses

CHEVY TAHOE 02 ’
64K Lea ther , power
everything, lifted, 33’s,
E n t e r t a i n s y s t e m ,

inf ini ty speakers kicker
subs, $22,500 OBO 272-3482

CHEVY ASTTO LS ‘03
Extended, low miles.

$7995. Call 899-5853

Miscellaneous

Auto

CHEVY TAHOE LT
‘07. Champ/tan lthr,

beautiful $34,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Bed Extender for 2002
Ford Ranger Edge

Pick up. Never Used.
$100. Call 912-576-3130

DODGE DURANGO ‘04
4x4, 3rd row seating, low
mi.$399mo WAC 899-5853

Chrome Wheel Tire
Pkg. 24X10 Devion

Gorilla Logs.
Kuhmo tires

$2000 OBO. Dale 773-3890

DODGE RAM 1500
HEMI Crew Cab

‘05. $19,990
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

SATURN ION ‘06, 4cyl,
14K mi, black, full warty
$12,750. 886-2552

Leer Topper S i lver
Over the Rail Fits 1997
to 2003 F150 short bed
s i lver w i th c lamps ,

$400 728-8669

DODGE RAM 2005,
1500 Off Road Package,

Loaded, Like New,
many extras, 20 K
Miles, T.O.P.

Call Keith 912-673-6703

SATURN L300 ‘03
Sunroof, CD, gas

saver. $9490
998-0012

LEXUS OF JACKSONVILLE

Two Ton hydraulic
engine hoist.

Brand New. Never
used. Folds for easy

storage. $175.00 OBO.
542-3170 Ex 128 or 318-4710

FORD EXCURSION ‘03
Diesel, loaded,

$25,000 OBO 262-2384

SCION tc ‘06. Fully
equip, lthr. $16,480

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

Autos/Trucks

Wanted

FORD EXPLORER
XLT 1997. 97K
Miles. Leather.

New Michelins. Tow
Pkg. Fog Lights.

White/Ext. Gray/Int.
$5800. 338-4780.

SCION xB ‘06. Only
15,000 miles. $16,990

998-0012
LEXUS OF JACKSONVILLE

ALIVE or JUNK CASH
for cars/ truck. Free tow
$$$. 724- 0011 / 751- 0771

SUBARU Outback 1998
all-wheel drive 98,00
miles. Good condition,
Man t . records , new

tires, A/C. Auto very reli-
able. $5995 904-874-5542

FORD F150 XL ‘05, Super
cab, V8, auto, PS, PB,
CC, 22kmi, never been
used as a work truck.
$18,500obo. 904-545-0072

Ford F150 2006
8,000K Chrome Edition.

912-510-7656 $22,900

7999 BLANDING BOULEVARD • JUST NORTH OF I-295

904-778-7707 • WWW.NIMNICHT.COM C
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* 27 Month Lease, 10,000 miles per year, $2,999 due at signing,W.A.C., includes $500 military allowance, stk#S7056, $329 plus tax.

2007 Saab
9-3 2.0T Sedan

$329/mo*$329/mo*

Absolutely No Dealer Fees Ever!

Nimnicht

Absolutely No Dealer Fees Ever!

2007 Saab
9-3 2.0T Sedan

MSRP - $32,065

60TH ANNIVERSARY
EDITION
60TH ANNIVERSARY
EDITION

UNIQUE 60TH ANNIVERSARY EDITION FEATURES:
Available in 7 colors, 17” Anniversary Wheels, Dark Walnut Interior, Saab Embossed Leather Seats, XM

Satellite Radio, Bose Audio, 6 CD Changer, 8 way Power Seats, Front Fog Lamps

ADDITIONAL
$1,000

IN SAVINGS!

ACURA OF ORANGE PARK
7200 Blanding Blvd. 777-5600

KEY AUDI
4660-100 Southside Blvd. 565-4000

BENTLEY - ORLANDO
895 N. Ronald Reagan Blvd.

Longwood/Orlando Fl 407-339-3443

TOM BUSH BMW
9850 Atlantic Blvd. 725-0911
6914 Blanding Blvd 777-2500

GARBER BUICK
Green Cove Springs 264-4502

KEY BUICK
4660 Southside Blvd. 642-6060

CLAUDE NOLAN CADILLAC
4700 Southside Blvd. 642-5111

NIMNICHT CADILLAC
7999 Blanding Blvd. 778-7700

PARKER CADILLAC
283 San Marco, St Aug (904)824-9181

COGGIN CHEVY AVENUES
10880 Philips Hwy. 260-7777

CREST CHEVROLET
8281 Merrill Rd. 721-1880

GARBER CHEVY
Green Cove Springs 264-4502

GORDON CHEV
1166 Blanding Blvd. 272-2200

JERRY HAMM CHEV
2600 Philips Hwy. 398-3036

PINEVIEW CHEVROLET
Macclenny 259-6117

GEORGE MOORE CHEV
711 Beach Blvd. 249-8282

NIMNICHT CHEV
1550 Cassat Ave. 387-4041

ATLANTIC CHRYSLER
2330 US1 South 354-4421

CARUSO CHRYSLER
1750 Southside Blvd. 725-7300

FRANK GRIFFIN
Chrysler of Orange Park

1515 Wells Rd. 269-1033

GARBER CHRYSLER
Green Cove Springs 264-2416

MIKE SHAD
CHRYSLER JEEP

1736 Cassat Ave. 389-7792

RICK KEFFER
I-95 Exit 129, Fern Bch.

1-800-228-7454

ATLANTIC DODGE
2330 US1 South 354-4421

JACK CARUSO
REGENCY DODGE

10979 Atlantic Blvd. 642-5600

GARBER DODGE TRUCK
Green Cove Springs 264-2416

ORANGE PARK DODGE
7233 Blanding Blvd. 777-5500

RICK KEFFER
I-95 Exit 129, Fern Bch. 1-800-228-7454

WESTSIDE DODGE
1672 Cassat Ave. 384-6561

BOZARD FORD
St. Augustine 353-6797

Florida’s Super Duty Headquarters

PAUL CLARK
FORD-MERCURY

I-95 N. Exit 129 (Yulee) 225-3673

GARBER FORD-MERCURY
Green Cove Springs 264-4502

MIKE SHAD FORD
At The Avenues

10720 Philips Hwy. 904-292-3325

MIKE DAVIDSON FORD
AT REGENCY

9650 Atlantic Blvd. 725-3060

MIKE SHAD FORD
OF ORANGE PARK

7700 Blanding Blvd. 777-3673

NIMNICHT PONTIAC-GMC
11503 Phillips Hwy. 854-4826

COGGIN GMC TRUCKS
9201 Atlantic Blvd. 724-2310

GARBER GMC TRUCKS
Green Cove Springs 264-4502

COGGIN HONDA ON ATLANTIC
11003 Atlantic Blvd. 565-8800

COGGIN HONDA
OF ST. AUGUSTINE

2898 U.S. Hwy. 1 S. 1-800-456-1689

HONDA
OF THE AVENUES

11333 Phillips Hwy. 370-1300

LUCAS HONDA OF JAX
7801 Blanding Blvd. 269-2277

HYUNDAI
of ORANGE PARK

7600 Blanding Blvd. 899-0900

KEY HYUNDAI
4660 Southside Blvd. 642-6060

ATLANTIC INFINITI
10980 Atlantic Blvd. 642-0200

CITY ISUZU
10585 Atlantic Blvd. 998-7111

www.cityautomotive.com

MATHENY JAGUAR
11211 Atlantic Blvd. 642-1500

ATLANTIC JEEP
2330 US 1 South 354-4421

CARUSO JEEP
1750 Southside Blvd. 725-7300

FRANK GRIFFIN
Jeep of Orange Park

1515 Wells Rd. 269-1033

MIKE SHAD CHRYS-JEEP
ON CASSAT

1736 Cassat Ave. 389-7792

RICK KEFFER
I-95 Exit 129, Fern Bch. 1-800-228-7454

COGGIN KIA
9401 Atlantic Blvd. 723-3210

RAY CARTER KIA
6373 Blanding Blvd. 771-6078

LAMBORGHINI - ORLANDO

895 N. Ronald Reagan Blvd.
Longwood/Orlando Fl 407-339-3443

MATHENY LAND ROVER
11211 Atlantic Blvd. 642-1500

LEXUS OF JACKSONVILLE
10259 Atlantic Blvd. 721-5000

NORTH FLORIDA LINCOLN MERCURY
4620 Southside Blvd. 642-4100

GRIFFIN LINCOLN MERCURY
7447 Blanding Blvd. 777-3000

LOTUS OF JACKSONVILLE
www.lotusofjacksonville.com

11650 BEACH BLVD. 998-9992

TOM BUSH MAZDA
9850 Atlantic Blvd. 725-0911

MAZDA CITY
6916 Blanding Blvd. 779-0600

BRUMOS MOTOR CARS INC.
10231 Atlantic Blvd. 724-1080

TOM BUSH MINI
9875 Atlantic Blvd. 725-0911

CITY MITSUBISHI
10585 Atlantic Blvd. 565-2489

www.cityautomotive.com

CITY MITSUBISHI
of ORANGE PARK

7505 Blanding Blvd. 779-8100
www.cityautomotive.com

COGGIN NISSAN-ATLANTIC
10600 Atlantic Blvd. 642-7900

COGGIN NISSAN-AVENUES
10859 Philips Hwy. 880-3000

MIKE SHAD NISSAN OF JAX
1810 Cassat Ave. 389-3621

PARKER NISSAN
2755 U.S. 1 South, St Aug. 904-794-9990

MIKE SHAD NISSAN OF OP
1565 Wells Rd. 269-9400

COGGIN PONTIAC-GMC
9201 Atlantic Blvd. 724-2310

GARBER PONTIAC
Green Cove Springs 264-4502

NIMNICHT PONTIAC - GMC
11503 Phillips Hwy. 854-4826

BRUMOS MOTOR
CARS INC.

10100 Atlantic Blvd. 725-9155

ROLLS ROYCE - ORLANDO
895 N. Ronald Reagan Blvd.

Longwood/Orlando Fl 407-339-3443

NIMNICHT SAAB
7999 Blanding Blvd, Jax

904-778-7700 www.nimnicht.com

SATURN OF AVENUES
10863 Philips Hwy. 262-7145

SATURN OF ORANGE PARK
8105 Blanding Blvd. 779-0071

SATURN OF REGENCY
8600 Atlantic Blvd. 725-8200

SUBARU OF JACKSONVILLE
10800 Atlantic Blvd. 641-6455

KEN CHANCEY SUZUKI
1285 Cassat Ave. 389-7700

CITY SUZUKI
10585 Atlantic Blvd. 998-7111

www.cityautomotive.com

ARLINGTON TOYOTA
10939 Atlantic Blvd. 302-6762

COGGIN TOYOTA - AVENUES
10564 Philips Hwy. 262-0338

KEITH PIERSON TOYOTA
6501 Youngerman Circle. 771-9100

LIGHTHOUSE TOYOTA
2995 U.S. 1 South St. Aug.

800-622-4888 or 904-797-8800

ERNIE PALMER TOYOTA
1310 Cassat Ave. 389-4561

VW OF ORANGE PARK
1481 Wells Road 269-2603

O’STEEN VW
1140 Philips Hwy. 322-5100

TOM BUSH VW
9850 Atlantic Blvd. 725-0911

O’STEEN VOLVO®

2525 Philips Hwy. 396-5486

PROFESSIONAL
AUTO LEASING

10231 Atlantic Blvd. 722-1694

BEACH BLVD. AUTOMOTIVE
www.beachblvdautomotive.com

6833 Beach Blvd. 724-3511

BRUMOS MOTOR CARS
PRE-OWNED AUTO CENTER
10211 Atlantic Blvd. 724-1080

Lexus of Jacksonville
Pre-Owned Center

10384 Atlantic Blvd. 998-0012

Tom Bush BMW
9910 Atlantic Blvd. 371-4381

Tom Bush Autoplex
9875 Atlantic Blvd. 371-4877

WARREN MOTORS, INC.
233 East State St. 356-8491

JACKSONVILLE CHRYSLER
JEEP DODGE

9A & BAYMEADOWS. 493-0000

WORLD IMPORTS
www.worldimportsusa.com

11650 BEACH BLVD. 998-9992

SUPER
STORES

PRE-OWNED
VEHICLES

LEASING

VOLVO

VOLKSWAGEN

TOYOTA

SUZUKI

SUBARU

SATURN

SAAB

ROLLS ROYCE

PORSCHE

PONTIAC

NISSAN

MITSUBISHI

MINI

MERCEDES BENZ

MAZDA

LOTUS

LINCOLN MERCURY

LEXUS

LAND ROVER

LAMBORGHINI

KIA

JEEP

JAGUAR

ISUZU

INFINITI

HYUNDAI

HONDA

GMC TRUCKS

FORD

DODGE

CHRYSLER

CHEVROLET

CADILLAC

BUICK

BMW

BENTLEY

AUDI

ACURA

AUTOMOTIVE DIRECTORY

C044230

AUTOMOTIVE DIRECTORY

Automobiles Automobiles Trucks/Trailers/

SUV’s

Trucks/Trailers/

SUV’s

Automobiles Automobiles

505,907
Hours

Besides protecting our country, military
personnel stationed in our communities donated
505,907 hours of volunteer service in Northeast
Floridaand Southeast Georgia last year. Their time

was given to community organizations, church
groups, youth activities, scouting and more.

Thank you!
For advertising information,
please call 904-359-4336,

Fax 904-366-6230.



16 THE PERISCOPE, NSB KINGS BAY, Thursday, April 12, 2007

3 Convenient Ways To Purchase • On Site • Online • On The Phone www.cogginauto.com

Coggin Automotive Group
A Driving Part of Jacksonville Since 1968.

18 Dealerships, 22 Banks and 4500 New and

Used Vehicles All At One Convenient Location...

At Cogginauto.com, you’ll find every

tool you want for researching your next vehicle.

With over seventeen Florida dealerships represent-

ing most major import and domestic lines, you’ll

never have to leave cogginauto.com to find the

information and the vehicle you want.

In addition to an online inventory

of over 2500 new cars, trucks, minivans

and sport utilities, you’ll see our entire

inventory of used cars. With each vehicle

listing you will find: the features, options,

accessories and a 360 degree photo spread.

Cogginauto.com has one of the largest

online databases of vehicles, and is also home

to some of the web’s best finance tools: pay-

ment calculators, lease vs. buy comparisons,

reverse payment calculators. These finance

tools will tell you exactly how much you can afford and how to make the

most of your money.

Plus, you can apply for financing on-line and

acquire the best current finance rates on the

market. Even if you’ve had troubled credit

history, with Coggin’s enormous buying power,

we can help you get affordable financing on a

quality vehicle.

And its doesn’t end there.

After you find the vehicle you want and get approved for the financing

you need all from the comfort of your home or office - we’ll complete your

purchase online and deliver your new or used vehicle directly to you.

Find The Right Vehicle
Find The Right Financing

And The Guaranteed Lowest Price

Buying has never been easier.

904-724-2310 904-642-7900

904-260-7777 904-880-3000

PONTIAC-GMC
on Atlantic
9201 Atlantic Blvd.

NISSAN
on Atlantic

10600 Atlantic Blvd.

CHEVROLET
at the Avenues
10880 Philips Highway

NISSAN
at the Avenues
10859 Philips Highway

904-723-3210

KIA
on Atlantic

9401 Atlantic Blvd.

904-353-1664

HONDA
of St. Augustine
2898 U.S. 1 South

904-288-8870

KIA
at the Avenues
10845 Philips Highway

$250 OFF$250 OFF
cogginauto com

Cogginauto.com

904-777-9999

PONTIAC-GMC
of Orange Park
7245 Blanding Blvd.

904-565-8800

HONDA
on Atlantic

11003 Atlantic Blvd.

904-262-0338

TOYOTA
at The Avenues
10564 Philips Highway

@

TAKE AN ADDITIONAL

Must present coupon at time of purchase at Coggin Automotive Group dealership. Valid 30 days from date
of publication. Only one coupon per customer.
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